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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

„Наступило, кажется, то время, когда позна¬ 

ютъ истинную цѣну народности; начинаетъ уже 

сбываться желаніе — да создастся Поэзія истин¬ 

но Русская! Лучшіе наши поэты уже-не въ основу 

и образецъ своихъ швореній поставляютъ произ* 

веденія иноплеменныя; но только средствомъ къ 

полнѣйшему развитію самобытной Поэзіи, кото¬ 

рая зачалась на родимой почвѣ, долго была заглу¬ 

шаема пересадками иностранными и только из¬ 

рѣдка сквозь нихъ пробивалась. 

Въ семъ отношеніи большое вниманіе заслу¬ 

живаютъ памятники, въ коихъ полнѣе выража¬ 

лась бы народность: это суть пѣсни, гдѣ звучитъ 

душа , движимая чувствомъ , и сказки , гдѣ от¬ 

свѣчивается фантазія народная.^ 

Этими словами начинается мое Предисловіе 

къ Сборнику Малороссійский о пЪсеиЪ, изданному 

мною въ 1827 году. Въ немъ помѣщено только 

іЗо пѣсенъ; но я имѣлі удовольствіе видѣть пол¬ 

ный успѣхъ онаго, оправданіе и распространеніе 

нѣкоторыхъ тамъ высказанныхъ мыслей и замѣ¬ 

чаній моихъ о языкѣ и пѣсняхъ Малороссійскихъ. 

Въ теченіе семи лѣтъ я продолжалъ начатое 

г Собраніе: и оно теперь простирается уже до 

{ 2^ тысячъ пѣсенъ и отрывковъ, и со-временемъ 

безъ сомнѣнія можетъ быть удвоено ? ибо это 

предметъ неистощимый. Настоящимъ богат¬ 

ствомъ мое Собраніе обязано участію въ трудѣ 

моемъ Князя П* П• Цершслева — перваго издаше- 
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л а Украинскихъ Думъ, 1L В. Гоголл — новаго 

историка.Малороссіи и автора Вечеровъ на хуторѣ 

близь Диканьки, И, //. Сревиовадаго — издателя За¬ 

порожской Старины, А, Г. Ulnucoiflfuco — перевод¬ 

чика Валленрода, почтеннаго И. В. Краліаренка, 

О. М. Бодянскаго и нѣкоторыхъ друг/тхъ лицъ, ко¬ 

имъ всѣмъ приношу мою благодарность. .Кромѣ то¬ 

го а приобрѣлъ извѣстное Собраніе народныхъ пѣ- 

сенъ покойнаго 3. Л. ДГода и о в ска г о . рбюъное пѣ¬ 

снями обрядивши и особенно свадебными. 

ТТри такомъ множествѣ нѣеенъ, находящихся 

иногда у мена въ шипи и болѣе спискахъ, а имѣлъ 

возможность часто усматривать ясно тѣ измѣ¬ 

ненія ? какія происходили съ ними частію отъ 

долговременнаго и неправильнаго пѣнья оныхъ, ча¬ 

стію и отъ изобрѣтательности самихъ пѣвцовъ 

и пѣвицъ: такимъ образомъ а могъ представить 

очень многія пѣсни въ исправнѣйшемъ видѣ, 

Предл агаю просвѣщенному вниманію читателей 

Первую Часть мрего новаго Собранія, менѣе дру- 

ічьѵь полную, но д іа многихъ можетъ быть cajjiyio 

занимательную: ибо въ пей помѣщены Дуліы Укра- 

иігсjut-хъ бандурисггіоцъ и пѣсни собственно-Коъсіц~ 

ііія: выра?кающіа Казацкую лшзиь. въ еа отноше¬ 

нія къ общеспщеіщому.Мстрричеспому быту, иош- 

ljyj|t»^Jfi,r отъ быта семейнаго, домовитаго; первыя 

пзь нихъ а называя) былсвылис, вігіорыа бъииовылш\ 

S' ^шо HnAi'jH)\'»irr,ie памятники и mrhcruL живые 

. свидіѵпіел.и опіжшгкш старины. Другіе народы въ 

намять лажныхъ нромзшесшвій своихъ, чеканятъ 

медали, по которымъ Исторія часто разгады- 
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ваетпъ минувшее: событія І\.озацкой жизни огпли- 

вались въ звонкія пѣсни, и потому онѣ должны со¬ 

ставить самую вѣрную и вразумительную Лѣ¬ 

топись для новаго бытописателя Малороссіи, 

Ъо II и пасти будутъ помѣщены пѣсни жен¬ 

скія — отголоски души страстной, — выраженія 

жизни , исполненной любви пламенной ,, нѣжной , 

но обреченной на тоску , и только изрѣдка раз- 

цвѣтающей счастьемъ. Сюда же отношу и тѣ 

пѣсни, гдѣ К.озакъ является подъ господствомъ 

женскаго чувства, въ быту домашнемъ. 

Въ III й части собраны пѣсни гулливыя, въ ко¬ 

ихъ господствуетъ болѣе прихотливое и затѣйли¬ 

вое расположеніе души, разгулъ, каррикатураит. п. 

Въ IV й части помѣщаются ясѣ обрядныя пѣ¬ 

сни, относящіяся къ празднествамъ и обществен¬ 

нымъ занятіямъ домовитой жизни, и отли¬ 

чающіяся отъ другихъ большею придуманностію, 

то восходящею до символической восторженно¬ 

сти , то облекающеюся въ прелесть идйлличе-’ 

скаго простодушія. 

Дѣленіе эпю довольно соотвѣтственно съ 

своимъ предметомъ; впрочемъ оно только при¬ 

близительное, и д вовсе не думалъ вводить строгой 

и подробной классификаціи въ зтотъ гармониче¬ 

скій міръ живой Поэзіи народа. Благоуханные вѣчно- 

свѣжіе цвѣты ея проростаютъ сквозь цементъ 

’ систематическихъ сводовъ и дружно переплета¬ 

ются между соболь 

Сколько могъ теперь , я дѣлалъ пояснителъ^ 

ныя замѣчанія къ Думамъ и пѣснямъ; къ нѣкото¬ 

рымъ приложилъ переводъ; на всѣхъ словахъ ста-* 

г 
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вилъ удареніе и ко многимъ изъ нихъ прибавлялъ 

объясненіе ихъ: впрочемъ общій Словарь и Грам¬ 

матика Малороссійскаго языка будутъ изданы 

мною въ особомъ прибавленіи къ сему Собранію (*)• 

Я хошЬлъгбыло въ сей* части изложить подробно 

свои мысли о характерѣ, складѣ пѣсенъ, о языкѣ и 

правописаніи онаго ; но долженъ отложить это 

впредь, поспѣшая перемѣщеніемъ моимъ въ Кіевъ, 

гдѣ мои занятія будутъ посвящены преимуще¬ 

ственно Отечественной Словесности. Такимъ 

образомъ я буду имѣть возможность продолженіе 

моего труда исполнить съ большимъ успѣхомъ. 

Чувствуя живо красоту нашихъ народныхъ 

пѣсенъ и ихъ важность въ настоящее время иа- 

родности, находя, что ни у кого не была такъ 

богато развита Поэзія народная , какъ у Сѣвер¬ 

ныхъ (^*) и Южныхъ Руссовъ, и желая моимъ со¬ 

браніемъ сколько можно полнѣе и совершеннѣе от¬ 

крыть богатства Поэзіи Украинской, прошу всѣхъ 

(*) Наташки Малороссійскаго Словарл ( сравнительнаго съ 

Другими Славянскими языками) находятся въ моемъ Сборппкѣ , 

І82Ъ Краткая Грамматика Малороссійскаго языка у пасъ из¬ 

дала Г. Павловскимъ і 818. Въ 3 No Журнала Мини¬ 

стерства Народнаго Просвѣтленія (1854) нзвѣлцено объ изда¬ 

ніи двухъ Малороссійскихъ Грамматикъ Г-дами Левицкимъ и 
Лозинскимъ 9 1833. — Въ Лембергѣ издано Вацлавомъ 

Собраніе Галицкихъ пѣсенъ, коего однакожъ, къ сожалѣнію, л не 

получилъ еще : большая чаешь Галицкихъ пѣсенъ не только 

сходны съ пѣснями Украинскими, цо многія пѣсни даже однѣ ц 

шѣже въ слѣдствіе однородства , сказаннаго на стр. 68, 

(**) П• В. Киртвевскгй собралъ уже Русскихъ народныхъ пѣ- 

сенъ и стиховъ болѣе 1500. Ему обязанъ я многими замѣча¬ 

ніями о семъ предметѣ. 



Малороссіянъ принять участіе въ эпУсмЪ дѣлѣ : 

ибо оно можетъ свершиться только общимъ со¬ 

дѣйствіемъ ; прошу всѣхъ, кто имѣетъ случаи, 

доставлять мнѣ списки Украинскихъ пѣсенъ въ 

томъ самомъ видѣ , какъ онѣ поются въ народѣ , 

безъ перемѣнъ, пропусковъ и добавленіи, съ поя¬ 

снительными примѣчаніями о мѣстахъ, лицахъ и 

мало извѣстныхъ словахъ, какія могутъ иногда 

случиться въ пѣсняхъ , а кто можетъ, то й съ 

напѣвомъ. Списывать пѣсни лучше во время пѣнья, 

ибо пѣвцы и пѣвицы наши часто не умѣютъ хо¬ 

рошо пересказывать того , что умѣютъ вполнѣ 

пропЪшъ. Всякая пѣсня, какого бы ни была содер¬ 

жанія^ для меня любопытна и пригодна, и будетъ 

принята съ благодарностью; но особенное внима¬ 

ніе я желалъ бы обратить на пополненіе сей 

первой части. 

Голоса Украинскихъ пЪсенЪ, поэтическія не 

менѣе словъ ихъ, составляютъ у меня особое 

изданіе. Первая тетрадь онаго, содержащая 20 

пѣсенъ, (*) положенныхъ на ноты для пѣнья * и 

фортепьяно А• А• Алябьевымъ, уже вышла въ 

свѣтъ. 

М. М. 
<— 

Москва, 21 Мая. 
\ ' - • 

(*) Въ подтвержденіе сказаннаго много прежде о нѣкоторыхъ чер¬ 

тахъ Кавказскихъ, встрѣчающихся въ Украинѣ, кстати замѣчу: 

’*) что надѣвъ Веснянки (N0 8) имѣетъ удивительное сходство 

съ напѣвомъ одной Черкесской пѣсни; 2) напѣвъ извѣстной пѣ¬ 

сни Антонъ козу* cede у существуетъ у Наганскихъ Та¬ 

таръ , которые подъ дего пляшутъ цли лучше сказать тол¬ 

кутся на одномъ мѣстѣ, сцѣпившись въ длинную вереницу* 
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ЗАМѢЧАНІЯ О ПРАВОПИСАНІИ И СЛОВО¬ 

ПРОИЗНОШЕНІИ (’•). 

, I) Въ Украинскомъ языкѣ любимый гласный 

звукъ есть I, имѣющій два видоизмѣненія: і) острое, 

какъ и въ Великорусскомъ языкѣ , на пр. въ сло¬ 

вахъ : мои, твои ; а) лілгкое , бодѣе гортанное , 

склоняющееся къ звуку Э. (Твердаго Великорусская 

го Ы въ Украинскомъ языкѣ совсѣмъ нѣтъ.) 

Вуква И послѣ гласныхъ и буква ГЬ всегда 

произносятся остро. Такимъ же образомъ маета 

произносятся и прочія гласныя буквы, и въ та¬ 

комъ случаѣ я, удерживая ихъ, отмѣчаю особымъ 

значкомъ ( паеркол(о. к ) — а, е, й, і, 6. у. 

(*) Употребляемое здѣсь правописаніе Малороссійское пред¬ 

ложено мною въ 1827 году. Я старался въ немъ соблю¬ 

сти грамматическую правильность языка, согласивъ оную 

съ произношеніемъ, измѣнчивымъ по разнымъ мѣстными 

нарѣчіямъ. Въ основаніе сего правописанія, по многимъ уват 

женіямъ принято: і) Правописаніе Библейское^ которое 

Малороссіяне читаютъ сообразно своему выговору природ¬ 

ному; а) употребительнѣйшій способъ писанія въМалорос- * 

сіи. — Нѣкоторымъ Малороссіянамъ мое правописаніе ка¬ 

жется слишкомъ книжнымъ и неудобнымъ для письма; я съ 

ними отчасти согласенъ въ этомъ, и думаю, что для домаш¬ 

няго обихода простѣе Слобожапскіп способъ писаніи, по 
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Въ остальныхъ случаяхъ буквы Ы, I, И (не 

означенныя тіаерколсЬ) произносятся какъ мягкое I. 

« * • Г 

Примѣры: мы ходили битыми шляхами; 

дкій ты милый: въ эгпихъ словахъ вездѣ одно 

ллгкое I. (по Слобожанской методѣ писанія: мы хо¬ 

ды лы быгаымышляхамы.) — Мой конь нёсъ вод- 

сёль край дороги межъ камёньяаіи; йхъ кони 

дорогіи; дѣвка пошла за-мужъ, слёзми обли¬ 

вается; у сына синій носъ, (но Слобожанской 

методѣ должно бы писать : мій кинь нисъвид- 

с и л ь крій дорогы мижъ каминьнямы; ихъ див¬ 

на пиіила за-мижъ, слизмы облыв аецьця; у 

сына сыній нисъ.) 

которому, отбросивъ Есякое словопроизведеніе, стараются 

писать, слѣдуя только одному выговору: такъ на примѣръ, 

отбросивъ букву ГВ (вопреки всегдашнему употребленію 

оной Малороссіянами) для изображенія остраго I упот¬ 

ребляютъ только И, I, д для мягкаго — Ы ; пишутъ 

гнуцьця, облываецьця и т. д. Такимъ же образомъ и 

по Русски для многихъ гораздо легче писать малако, ка- 

жстца у майо, свлтова — но это не есть право писа¬ 

ніе, ивъ Грамматикахъ называется какографіей. Впро¬ 

чемъ надобно сказать и то, что правописаніе есть такой 

предметъ, по которому не бываетъ полнаго соглашенія и 

въ самыхъ образованныхъ лигпгпературахъ , и мѣлкія ош- 

щЬцки онаго болѣе или менѣе составляютъ особенность 

писателей. Тѣмъ менѣе могло существовать единогласіе въ 

правописаніи Малороссійскомъ. Однакожъ, если надобно уже 

выводить что-либо похожее на общее мнѣніе, по большин¬ 

ству случаевъ: то, сличая старинныя письмена и множествѣ 
і 



И) Буква Е въ началѣ словъ и послѣ гласныхъ 

выговариваеіпся остро у послѣ согласныхъ выго- 

вариваешся твердоj и тогда только выговаривает¬ 

ся какъ іо, когда пишется съ двумя точками (ё). 

Ш) Буква Г произносится чисто, какъ Ла¬ 

тинское h ( какъ у Чеховъ, Словаковъ ). Иногда 

она прибавляется въ началѣ словъ къ гласнымъ 

буквамъ, на пр.. гарапнникъ, гей, гострый; въ 

немногихъ словахъ, кажется , только иностран¬ 

ныхъ, Г выговаривается какъ Латинское g, и въ 

такимъ случаяхъ можно писать КР, либо отмѣ¬ 

чать особымъ значкомъ, по примѣру Сравнитель¬ 

наго Словаря. 

списковъ пѣсенъ , полученнымъ ошъ разныхъ лицъ (боль¬ 

шею частію не заботившихся объ искуствёниой и 

какой-либо опредѣленной методѣ писанія), я нахожу, 

что къ наибольшему и . привычному употребленію, 

ближе всѣхъ правописаніе Г* Котляревскаго, въ ко¬ 

торомъ п буква Ѣ удержана^ и буква Ы употреб¬ 

ляется почти въ тѣхъ только случаяхъ , гдѣ оно ста¬ 

вится по правописанію Библейскому. Посему я и принялъ 

это правописаніе, сдѣлавъ къ нему два прибавленія: а) от¬ 

мѣтку паеркомъ буквъ й, і, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ оіш 

выговариваются остро; б) введеніе коренныхъ глас¬ 

ныхъ буквъ 6, ё, а, у, въ тѣхъ случаяхъ, когда оіш 

выговариваются какъ острое і. Ставьте вмѣсто ихъ 

букву И, отбросьте паерокъ — и правописаніе мое бу¬ 

детъ правописаніе Г. Котляревскаго. О всемъ этомъ 

подробно изъяснено будетъ въ Грамматикѣ моей, въ допол¬ 

неніе къ тому, что сказано уже въ прежнемъ Сборникѣ. 
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IV) Буква В не выговаривается какъ ф\ она 9 

особенно послѣ гласныхъ, произносится какъ крат¬ 

кое У, обращаясь иногда и въ длинное У — (в с Ѣ, у оѣ; 

взявъ, узявъ; вслѣдъ, услѣдъ; въ лѣсѣ, у лѣсѣ). 

Наоборотъ, У иногда сокращается и какъ бы обра¬ 

щается въ В— (уже, вже; уёго, въёго; умираю, 

ваіи раю). Часто В прибавляется къ словамъ (на¬ 

чинающимся буквою О): вонъ, вона, воно, вовса, 

вовця, въ вочй (вмѣсто онъ, она оно, овца, овса 

въ очи); часто В замѣняетъ букву Л: повный 

повкъ, вовкъ, жовшый. Такимъ образомъ окон¬ 

чаніе 5 го лица прошедшаго времени мужескаго ро¬ 

да, вмѣсто л5, всегда имѣетъ вЪ (ходив5, гуляво). 

V) Когда послѣ ЛЬ, НЬ слѣдуетъ гласная, тогда 

предъ нею Л и Н повторяются, напримѣръ: зѣльл7 

зѣльля; коханъя, коханьня; въ слогѣ МЯ слышно 

послѣ М не только Ь, но часто Н ; напримѣръ : 

имь«я, времня, памиять. Глагольное окончаніе 

тел или тьел, выговаривается ццл или цьцл\ да 

и вообще тс выговаривается какъ Ц. 

VI) Часто О выговаривается какъ У (на пр. въ 

глагольномъ окончаніи овати, въ словахъ: шабуръ 

и проч.). Иногда О скрадывается въ выговорѣ,подоб¬ 

но тому какъ И сокращается въ И — и въ такихъ 

случаяхъ^можно употреблять о, что и будетъ б, 

прежде употреблявшійся въ срединѣ словѣ (вълкъ). 

VII) Частица да выговаривается та. 

\ 
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ПОПРАВКИ. 

Въ сію часть вкралось нѣсколько опечатокъ и оши* 

бокъ; почитаю необходимымъ и прошу читателей исправишь 
слѣдующія: 

ВЪ книгѣ первой. 

Стр. эі стихъ і. Украйнѣ — гпт. Украйнѣ. 

— 33 сизые орлы — гпт. быстрые орлы. 

— — стенью розлеглась — гпт* степью раз¬ 

леглась. 

— 56 внизу, Вмѣсто: Надолокъ — заступъ? кажется 

должно поставить: надѣлокъ—-ножны? 

—— 5у стихъ 5» питала — trim• пытала* 

ВЪ книгѣ второй. 

—* 67-і З40 г. два раза ошибкою поставленъ вмѣсто 

1З20. 

— 68-Дума X — гпт. Дума IX. 

— 74-— Пѣсни о Морозенкѣ должно перенести въ 

третій отдѣлъ; ибо онъ былъ современникъ 

Дорошенка (по замѣчанію Г. Евецкаго, 

полученному мною отъ Г. Срезневскаго). 

— іи сшр. іо. 32 пѣсня относится къ 17З1 (1761 

явная опечатка ). 

—и5 Внизу опечатка : рапоръ гпт, Прапоръ. 

— 126 Землею Донского гпт. Землю Донскую* 



КНИГА ПЕРВАЯ, 

ужрашквжіш думы. 

Боянъ же, браіпіе, не десять соколовъ на стадо лебедей пущаше, 

Нъ, своя вѣщія пърсты на живая струны въскладаше — 

Они же сами Княземъ славу рокотаху ! 

Піснь Игорю. 



2 

A. — Думы суть пѣснопѣніи исключительно принадлежа* 

щія Бандуристамъ. Отъ пѣсенъ отличаются характеромъ бо¬ 

лѣе повЬтствовап\ель иылСь или эпическимъ и вольнымъ раз¬ 

мѣромъ, состоящимъ въ неопредѣленномъ числѣ тоническихъ 
стопъ, хоти иногда (но лиртескому характеру украин¬ 

ской ХІоэзіп) онѣ вдаются въ пѣсню: тогда н размѣръ при¬ 

нимаютъ опредѣленный , пѣсенный. Стихи почти всегда 
риѳмованные. Содержаніе ихъ большею частію историческое. 

Князь Цертелевъ первый издалъ въ свѣтъ і о Думъ подъ 
именемъ : Опытъ собранія .старинныхъг Малороссійскихъ 

пѣсенъ 18 ід?~кошін я здѣсь вполнѣ воспользовался. Потомъ 
издали нѣсколько Думъ Гг. Шгшгоцкій — въ Украинскомъ 
Альманахѣ іЗЗі, и Срезневскій — въ Запорожской Старинѣ 
і833 ; изъ первой книжки ея заимствовалъ я Думу 5 и G. 

во второмъ отдѣлѣ , а въ ней читатели найдутъ двѣ лю¬ 

бопытныя Думы , принадлежащія къ первому періоду Коза- 

чества: одна о дарахъ Бапіорін и смерти Ѣоглапка (Руж- 

наго) другая о походѣ Сѵрпягп (II. Подковы). 

/ 
Я слышалъ, что у Бандуристовъ есть большая Дума, 

въ которой воспѣвается Дашковнъь ? одинъ изъ первыхъ 
вождей Запорожскихъ Козаковъ. Безъ сомнѣнія , въ памяти 
Бандуристовъ сохранились Думы и пѣсни и о другихъ ге¬ 

рояхъ первыхъ временъ козачсства. ііе ужс-ли народъ не 
воспѣвалъ Конашевпъа - Сагаіідагнаго , Тараса, Павлю¬ 

ка и другихъ ? Но къ сожалѣнію эти пѣсни еще неизвѣ¬ 

стны намъ, и съ смертію стариковъ - Бандуристовъ многія 
изъ нихъ могутъ совсѣмъ погибнуть. 

( 
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КНИГА ПЕРВАЯ. 
' ; \ ' 7 . 

ОТДѢЛЪ I. 

ДЗ'МЬІ О ВРЕМЕНАХЪ КОЗЛЧЕСТВА ДО-УЩЯТСКИХЪ. 

Съ заранія до вечера, съ вечера до свѣта летятъ стрѣлы 
каленыя, гримлютъ сабли о шеломы 5 трещатъ копія хара- 

лузкныя въ полѣ незнаемѣ , среди земли Половецкыи. Чръна 
земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровію поль- 

яна — тугою взыдоша по Руськои землѣ. . . • 

Шенъ Игорю. 

л • 

• \ 
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Б. _Слчью называлось укрѣпленіе (подобное остро¬ 

гамъ либо городкамъ), гдѣ находился главный Запорож¬ 

скій таборъ или кошъ, по имени коего и начальникъ Сѣчи 

назывался Кошевымъ Атаманомъ или просто Кошевымъ• 

Первая [старая или великая) Сѣчь была на Днѣпровскомъ 

островѣ Хортицѣ или Хортшцѣ, находящемся за Порогами 

близь мыса Кичкаса. Этимологія Ctzn таже что и Засѣки. 

В. —Сѣчь дѣлилась на части, называемыя кугеняіии, 

управляемыя Куренными Атаманами. Эти курени . или 

х оливы состояли изъ землянокъ, мазанокъ и шалашей , въ 

коихъ жили Запорожцы. При Баторіѣ Украйна раздѣли¬ 

лась на іо Полковъ (каждый съ своимъ городомъ) у Полки 
дѣлились на Сотни ( каждая съ своимъ мѣстегкомъ или 

сотеннымъ тородомъ) ., а Сотни на Курени (съ слободами, 

селами > гі хуторами). Но кромѣ такого собирательнаго 

значенія, Куренемъ въ Украйнѣ и на Дону называется и оди¬ 

нокій шалашъ, обыкновенно изъ тростника (очерета), либо 

орѣшника крытаго соломой, дѣланный для лѣтняго жилья на 

лугахъ и нроч., да и въ Велико]юссіи (гдѣ большею частью 

избы курныя) куренемъ иногда называется шалашъ или 

полашка торговая. Въ Игоревой пѣсни упоминается о 

курлхъ Тмутараканя (т. е. жилищахъ). Куренемъ, 

курею называлось жилье потому же , почему и теперь еще 

въ разныхъ мѣстахъ Россіи дворы называются дымами. 

Г, — Кромѣ Кошоваго и Куренныхъ Атамановъ въ Сѣчи 

Были «ще старшины : Войсковой Судья , Войсковой Пи* 

сарь , А саулъ. 

Всѣ старшины выбирались на Радѣ, ш. е. Совѣтѣ (мір¬ 

ской сходкѣ, вечѣ ). Громадою называлась общая сходка 

-на Раду; у Куреней были свои частныя Рады (до Куреня]. 



ДУМА ПЕРВАЯ. 

О ѲЕДОРѢ БЕЗРОДНОМЪ. 

Сей Куренной Атаманъ, можетъ быть, есть тотъ самый 

Безродный ( Ѳома ) , который былъ Войсковымъ Писаремъ 

при отважномъ Гетьманѣ Богданкѣ ( ібуб). 

По-надъ сагою (і) Днѣпровбш 

Молодый козакъ обѣдъ обѣдае; не думае, не гадаег 

Що на ёго молодого, ще и на чуру (а) малого бѣда на- 

етигае. 

То не вербы луговыи зашумѣли . . . 

Якъ безбожны ушкальг (5) налетѣли, 

Хведора Безрбдного, Огпамана Куренного, 

Постреляли, порубали — тольки чуры не пой¬ 

мали.. 

То малый чура до козака прибувае (4) г 

(і) Сага —заливъ. Болоньемъ называется собст. лугъ,, 

лугомъ же назывался лѣсъ, покрывающій низменныя мѣста 
(какъ у южныхъ Славянъ вообще);, отъ того лугъ назы- 

, вается въ пѣсняхъ темнымъ, — часто говорится о шу^лѵЬ лу¬ 

га. Отъ пороговъ за Днѣпромъ идетъ великій лугъ, и у Запо¬ 

рожцевъ (Лугарей) была пословица : Сѣъь мапиь, а ве¬ 

ликій лугъ батько. (ч 2 ) Чура — вѣрный слуга ила 
оружеиосецъ. (3) Ушка лы — разбойники. Не суть-ли 
это Русскіе ушкуйники, разъѣзжавшіе на судахъ, на¬ 

зываемыхъ ушкулмп. (4) При бу вагой —прибывать 
приходишь. Бугой — быть. 
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Раны ёму глыбокіи промывае. То козакъ ему про- 
« мовляе (5) : 

„Чуро мой, чуро! Вѣрный слуго! 

Пойди ты степомъ по-надъ Днѣпромъ. 

Послухай (6) ты, чуро: чи (-) то гусы кричять, 

ни лебеди янять , 

Чи ушкалы гудуть, ни мбже (8) козаки Днѣпромъ 
идутъ ? 

Коли гусы кричять, або лебеди яняшь — то 
сженй (9); 

Коли ушкалы гудуть — мене зхороіш ; 

чКолй-жъ козаки идутъ — то объяви. 

Нехай воны новньх до берега привертаюшь , 

Мене Хведора Безрбдного навѣш,аютъі“ — 

То нура малый по берегу пробѣгавъ , 

Козаковъ забанавъ (іо), шапкою махавъ, словами 

промовлявъ: 

— Панбве-молодци! дббре вы дбайте (и) , 

Човны привертайте, до Ошамана Куренного поспѣ¬ 

шайте ! 

То козаки тее занували (12), 

До берега привертали, Отамана навѣицали. 

(о) Промовляти — говорить, промолвишь. Мовъ — 

словно• ДІова — рѣчь. (6) Слухати — слушать. 

(7) Чи — ли, ставится въ началѣ слова. (8) Мб же — 

можетъ быть; мабуть — видно, знать. (9) Жену, 

гнагаи — гоню, гнать, (іо) Забачати — савидѣть; 

бачу —- вижу; бачигпься — кажется, сдаётся, (и) 

Дбати здѣсь зкач. поступать; чаще употреби, іик прі¬ 

обрѣтать; добре — хорбшо. (12) Чути — слышать. 

✓ 
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Тогди козакъ чуру выхваляе, словами промовдае: 

?ЛГуР° мби, чуро! вѣрный: сл.уго і 

Коди ты будешь вѣрно пробувапіи, 

Будупіь тебе козаки поважапги Iй 

То гпее иромовлавъ, опрощенье зо всѣми бр&въ , 

Милосердому Богу душу отдавъ. —г 

Тогди козаки шаблями суходолъ (і5) копали, 

Шапками, приполами (i/t) персть выимали, 

Хведора Безродного ховали, , 

Въ семипьядни пищали гремалй , 

У суремки (і 5). жалобно выхваляли: 

То ще добре козацька голова знала, 

Що безъ воиська козацького не вмйрала! 
- •’ -• 

> ■ •••■'» ' : • \ • ' ‘ Y/;* ; 

ПЕРЕВОДЪг' 

Надъ заливомъ Днѣпровскимъ молодой козакъ обѣдаетъ 
обѣдъ. Омъ не думаетъ , не гадаетъ, что его молодаго, 
и его малаго чуру бѣда настигаетъ. 

То не вербы лѣсныя зашумѣли. . . безбожные раз¬ 

бойники налстплн; Ѳедора Безроднаго Куреннаго Атамана 
пострѣляли, порубили, только не поймали его чуры. 

Вотъ малый чура приходитъ къ. козаку , промываетъ 

ему глубокія раны. 

Молвитъ ему козакъ : ,,Чура мой, чура! вѣрный слуга! 

Пойди ты степью по-надъ Днѣпромъ; прислушай ,ты, чура: 

л • • 

(іЗ) Суходолъ —земля сухая. (і4) Приполы — кон¬ 

цы полъ. (і5) Сурма и Суремка — труба, Сурмачъ - 

трубачь. Сѵрмйтн — трубить. 
* \./ 



8 
. \ 

гуси-ль mo кричатъ, ячатъ-ли то лебеди, разбоиники-ль 
гулятъ, или можетъ, козаки Днѣпромъ идутъ ? Коли кри¬ 

чатъ гуси или ячапгь (*) лебеди, то сгони; коли разбой¬ 

ники гуляпгь, схорони меня; коли жь козаки идутъ, то ска¬ 

жи, пусть они челноки свои приворачиваютъ къ берегу и 
навѣстятъ меня козака Ѳедора Безроднаго. 

Вотъ, малой чура пробѣжалъ по берегу , завидѣлъ Ко¬ 

заковъ , машетъ шапкою , говоритъ словами : Паны - мо¬ 

лодцы! сдѣлайте доброе дѣло, приворачивайте челноки, по¬ 

спѣшайте къ Атаману Куренному. 

Козаки то услышали, къ берегу причаливали, Ата¬ 

мана навѣстили. 
Хвалитъ козакъ чуру и говоритъ такія слова: „Чура 

мои, чура! вѣрный слуга! коли ты будешь вѣрно жить, 

будутъ тебя козаки чпштъ.“ — 

Такъ говорилъ онъ, со всѣми проіцался, милосер¬ 

дому Богу отдалъ душу. 

Тогда козаки саблями копали суходолъ, выгребали землю 
шапками и приполами , хоронили Ѳедора Безроднаго ; гре¬ 

мѣли изъ семипяденныхъ пшцалей, и жалобно выхваляли его 
въ трубы : дѣло козацкая голова знала, что безъ войска 
козацкаго не умирала ! 

(*) Ячашь — говорится про крикъ лебедей, который въ 
Русскомъ языкѣ кажется, не выражается особымъ сло¬ 

вомъ. Кукушка {зозулп) — куетъ; воронъ — пря¬ 

четъ, груетъ (въ Пѣс. Игор. граетъ); кречетъ — 
куркуетъ и проч. 

і 
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ДУМА ВТОРАЯ. 

ПОБѢГЪ ТРЕХЪ' БРАТЬЕВЪ ИЗЪ АЗОВА. 
; 4 • \ 

« і 

Муравскііь шляхъ (дорога), о которомъ говорится 

здѣсь у идетъ отъ велпкоп ctzu (остр. Хортицы на Днѣп¬ 

рѣ) на сѣверъ къ верховьямъ Ворсклы и С. Донца, Между 

Азовомъ и симъ шляхомъ находятся большіе бапраки (ов¬ 

раги или буераки ); а за шляхомъ у верховья р. Самарки, 

какъ видно изъ думы, должна быть могила (курганъ) Саворъ, 

о которой упоминается и въ пѣснѣ о Морозіикѣ (кн, 

II No 6). — 

Въ думѣ сей къ списку Кн. Цертелева я сдѣлалъ по¬ 

полненіе изъ списка Г. Шпигоцкаго (Укр. Альм, і83і). 

Изъ города изъ Азова не велйкіи туманы вста- 

/ вали, 

Три брата родненькихъ зъ тяжкой неволи вте¬ 

кали (іб). 

Два конныхъ ; третій пѣшій за ними подбѣгае, 

На сыре коренья, на бѣле каменья 

Ножки свой козацькіи посѣкае, кровъю слѣды 

заливае , 

До конныхъ братовъ добѣгае, словами иромовляе. л 

(іб) у га е кіт и — убѣгать, уходить. 
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„Станьте вы, братця! коней попасѣте, мене по- 
дождѣпте , 

Зъ собою возьмѣте, до городовъ хрестянськихъ 
ибдвезѣте,а 

То середульшіхі (17) тее зачувавъ, старшого пы¬ 

тавъ ; 

То старшій ему словами промовлявъ : 

— Чи іце-жъ тобѣ не далася тяжкая неволя знати..,. 

Якъ будемъ мы брата дожидати, 

Буде насъ погонь доганяти, буде насъ спгре- 

ляти , рубати , 

Аб6 (18) въ тяжкой роботѣ будемъ пропадати.— 

„Коли-жъ менё, братця, не хочете ждати — 

Ставъ меньшій промовляти — 

То прошу васъ, братця : на праву сторону звер- 

* тайте, 

Щаблй изъ похвъ (19) винймайте, тѣло мое 

йорубайте , 

Въ чистомъ степу поховайте (20), 

Звѣрю да птицѣ на поталу (21) не дайте !а — 

То середульшій тее зачувавъ , 

Словами промовлявъ: 

— Сёго 5 брате , мзъ-родз^ нйгде не чували, 

ІЦобъ родною кровъю шабли обмывали, 

Аб6 гострымъ спйсомъ (22) опрощенье брали. — 

». . ' 1 • 

(17) Середульшій іьш середущій— середтйй. (18) 

Або— либо, (19) Похіза —ножим. (20) Ховаіпи —l_ 

хоронигпь , прятать. (21) ГГогпала — покормка. (22) 

Свисъ -т- копье, пика. Госшрый — острый. 



„Колй-жъ не хочете, брашця, мене рубати, 

То прошу васъ, брашця 3 якъ будете до байра- 

ковъ прибзгвапіи 3 

Терновй вѣтки въ заполье ( q5 ) рубайте3 

Менѣ признаку покидайте Ѵ'с — 

То в?ке два казаки въ байракй въѣзжае ; 

Середулыпій братъ милосердіе мае: 

Верховѣтья у терновъ зтинае (20'), 

Меньшому брату примѣту покидае. 

/А якъ стали на Муравській шляхъ выѣзжатй, 

| Нѣчѣмъ ему признаковъ покидати • 

Вонъ червону (э4) китайку зъ-ибдъ жулана (25) 

выдирае3 

По шляху розкидае, меньшому брату примѣту 

зоставляе. ■/. 

То якъ ставъ ігЪшеходець зъ терновъ выходйти, 

Ставъ червону китайку находйти : 

У руки хватае 3 дробными слезами обливае. 

33Ие-дурно (26), промовляе, червона китайка по шля¬ 

ху валяе3 

Мабуть (27) моихъ братовъ на свѣтѣ немае! • • • 

- Мабуть за нйми зъ города Азова погоня вставала, 

Мене въ тернахъ на спочйвѣ (20) минала 3 

Братовъ моихъ доганяла 3 стреляла, рубала! 

(2З) Заполье - запороты полъ. (гЗ7)- ссѣкаетъ. (24.) Чер 
в 6 ны й - красный (чермиый). Червонная китайка весьма часто 
упоминается. (26) Жупанъ —кафтанъ. (26) Недурно, не- 

дарма — нс даромъ. (27) Мабуть — можетъ быть, 

видно. (28) Опочивъ,- опочйвка, — отдыхъ, сонъ. 
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Кодйбъ менѣ Богъ 
Милосердый помогъ 

Тѣло козацьке находйши, 

Въ тестомъ степу хоронйти !и — 

ІЦо одно безводье, друге безхлѣбье, 

Третье буйный вѣтеръ въ полѣ повѣвае, 

Бѣдного козака зъ ногъ валяе • • • 

— „Ой годѣ-жъ менѣ за конными братами уганяти, 

Часъ менѣ козацькймъ ногамъ польгу (29) дати!“ 

То тее промовлявъ, до Саворъ-могйлы прибувавъ , 

Подъ Саворъ - могилою спочивавъ. 

Въ той часъ сизы орлы налетали, 

Пильно (5о) въ очи козаковй заглядали. 

Нозакъ тее забачае , / 

Словами промовля: 

„Орлы сизо-пёры, 

Гости мой милы ! * 

Прошу я васъ тогдй налётати , 

Зъ лобу очи менѣ высмыкати (Зі), 

Якъ не буду я свѣта Божого видати. . 

То шёе промовлявъ , / 

За часъ, загодйну милосердому Богу душу од^авъ. 

Тогдй орлы налётали, зъ лобу очи высмыкали, 

Тогдй ще й дробна птйця налётала, 

Поло жовтои костй тѣло оббйрала. 

Вовкй-сѣроманьцй (51' ) набѣгали, тѣло козацьке 

рвали, 

(29) Польга — льгота (польза! такъ вм. нельзя, го¬ 

ворятъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нельга). (Зо) Пйлыю, 

спйльна -— пристально; пильноваліи — прилѣжать. 
(Зі ) Смыкаши — дергать. (Зі') Вовкъ сѣрома- 

нецъ — волкъ - сѣрякь. 
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По тернахъ, по балкахъ жовщу кость, . жвакова- 

. ЛИ (Зй) , 
Жалббненько квйлили, проквиляли (33) : 

То жъ воны козацькіи похороны одправляли! 

Де-ся взялась сиза зозуленька, ■ ■ , 

Въ головкахъ сѣдала у жалобно кувала; 

Якъ сестра брата, або маши сына оплакала. _ 

Стали конны браты до городовъ хрестянсь- 

' кихъ дохожати, 

Стала къ ихъ сердцямъ велика туга налягати. 

То середульшіи братъ до старшого брата слова- 

• , ми промовляе: 

„He-дурно къ нашимъ сердцамъ велика шуга на- 

лягае: 

„Мабугпь нашого брата живого на свѣтѣ немае! 

„Якъ будемо, брате, до отця и матери при- 

бувати ? 

„Якъ будутъ воны насъ пытати, то що ста- 

немо казати? 

То старшій братъ тее занувае, 

До середульшого словами промовляе: 

„Скажемъ : не въ одного пана въ неволѣ бували , 

Ножной дббы ( 55') зъ неволи втекали , 

Его сбнного будили не збудйли, 

Тамъ ёго въ неволѣ й зостановйли 

То середульшіи. братъ тее зачувае, 

і < ~ ' ' . • • • \ 

(З2) Жваковаши —— жрать, жвакать. (33) Квйдити, 

п р о к в и д я т и — выть, завывать. (33') Ночною по¬ 

рою. Д 6 6 а — hopa, время. 

' - ' . А 
, ' ' - \ 



До старшого брата Словами промовляе: 

„Якъ не будемъ отцю й матери правды казати , 

То буде насъ . опщевська й маігіериньска молитва 
». ’ ’ карапш. — 

Тодй старшй браты на поля: Самарськи выѣзжаютъ, 

Надъ рѣчкою Самарською опочйвку собѣ маютъ, 

Коней попасають. 

Въ той часъ безбожный бусурманы набѣгали — 

И тыхъ двухъ братовъ порубали, 

Тѣло козацьке карбовали (54), 

Въ чистомъ полѣ розкидали, 

Головы на шабли вздыймали, довго глумовали ! 

ДУМА ТРЕТЬЯ. 

ЧЕРНОМОРСКАЯ БУРЯ. 

Въ Цертелевскомъ спискѣ сей Думы атаманъ Запарож- 

скій Грицько названъ Зборовскимъ , а въ спискѣ Г. Шшг- 

гоцкаго Грицькомъ Коломы itzen комъ : кшо онъ такой, 

навѣрно опредѣлить не могу. По названію Алексія Поло- 

enza козакомъ реестровымъ видно ? что это было уже 

послѣ. Богданка. — Островъ Тектрсвъ или Тентра неда¬ 

леко ошъ Днѣпровскаго лимана, прошивъ Кинбуриской косы. 

(34) Карбоватіі — нарубать, рубить, — отту¬ 

да карбованецъ •— цѣлковой рубль (съ насѣчками 
вокругъ). 

/ 



На Норному мбр’Ъ на бѣлому камнѣ .. ѵ, 

Ясненькій соколъ ліалобно квилить, проквиляе 7 

Смутно себе мае, на Норнее море сгшльна поглядаё* 

ІЦо на Нбрн<доу морю недобро ся-номинае, 

ІЦо на небѣ усѣ звѣзды пошмарйло (55) ? 

Половину мѣсяца въ хмары (56) вступило. 

А изъ низу буйный вѣтеръ повѣвае, 

А по Норному морю супротйвна хвйля (З7) вставае, 

Судна козацькй на три масти розбивае. 

Одну масть взяло — въ землю Агарську занесло, 

Другу масть горло (58) Дунайське пожерло (5д) , 

Атретя—где ся-маё?—въ Норному морю потопае* 

При той мастй бувъ Грицько Зборовській 

Ошаманъ козацькій Запорбзській , 

Той по судну похоліае , словами промовляе : 

55Хто-сь межь нами , панове , велйкій грѣхъ на 

собѣ мае! 

Що-сь дулге злая хуртовйна (jo) на насъ надягае. 

Сновѣдайтесь ? ианбве ? милосердому Богу ? 

Норному морю, и менѣ Отаману Потовому; 

Въ Норнее море впадѣте, 

Войска козацького не губѣпіе !“ 

То козаки тее замували , усѣ замовмали, 

Бо въ грѣхахъ себе не знавали. 

Тольки обозвався Пйсарь Вбиськовьш, козакъ 

' лестрбвыи, 

Л' • \ 

(35) Пошмариши — помрачить. (36) Хмара — туча. 
(37) Хаяла — волна. (38) Горло, — устье. (Зр) 

По жерло — пожрало. (4о) Хуртовйна —- на- 
пасть, буря* 
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Пирятиньскій , поповичъ Олексѣй: 

Добро вы , братця , вчйнѣте (4 О ? мене самого , 
возъмѣше, 

„Менѣ чбрною китайкою очи завяжѣте, 

„До шіи бѣлый камень причепѣше (4а), 

„Да и у Чорнее море збпхнѣте! 

„Нехай буду одинъ погибати, 

> „Козацького вбйська не збавляти !сс 

То козакй тее зачували, до Олексѣя Поповича 
промовляли : 

„Тьг-жъ святее письмо въ руки беретъ , чи¬ 

таетъ , 

„Пасъ простыхъ людей на все добре настав¬ 

ляетъ , 

„Якъ-же наибольше одъ насъ на собѣ грѣховъ 
маешь ? 

BE н$П| f ; \ 

— Хоча святее письмо я читаю , 

Васъ простыхъ людей на всё добре наставляю , 

А я все самъ недббрё починаю. 

Якъ я изъ города зъ Пирятина, панбве, выѣзжавъ, 

Опрощенья зъ нан-отцёмъ и зъ панй-маткою не 

бравъ, 
И на свого старшого брата великій гнівъ по¬ 

кладавъ , 

И блйзькихъ сусѣдбвъ хлѣба-й-соли безневйнно 

збавлявъ ( 45')? 

Дѣти малый, вдовы старый стремнямъ въ груди- 

товкавъ, 

(40 Чинк>,Тчинйти — дѣлаю. (42) Причепйгпи — 

прицѣпить; чепъ, ланцюгъ — цѣпь. ( 43' ) Збав¬ 

ляти — лишать, убавлять. 

% 
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Безпечне по улицамъ конемъ гулявъ, 

Прошивъ церкви, дому Божого проѣзжавъ, 

Шапки зъ себе не знймавъ, хресша на себе не клавъ. 

За me я, панове , великій грѣхъ маю, піеперъ по- 

- гибаю! 

Не есть се, панове, по Норному морю хвйля вставае, 

А есть се — мене отцевська й матерйнська молйт-. 

ва карае! 

Коли бъ мене сяя хурпгговйна злая въ морѣ невтопйла, 

Одъ смерти молитва боронила : 

То знавъ бы и опіця й матеръ шановати, поважати, 

То знавъ бы я старшого брата за родного отця - 

почитаніи, 

И сестру родненьку за пеньку (4.4) у себе маши !“ — , 

То якъ ставъ поповичъ Олексій грѣхи -свой 

сповѣдати, 

То стала злая хуртовйна по Чорному морю спги- 

хати, 

Судна козацькй до-горы (44') якъ руками подоймала, 

До Теншрева острова прибивала. 

То всѣ тогдй козакй дйвомъ дивовали, 

Що по якому Чорйому морю , по быстрой хвйлѣ 

потопали , 

А ни одного козака зъ-межы войська не вгперяли!_ 

Отъ-же тогдй Олексѣй Поповичь изъ судна выхожае, 

Бере святее письмо въ руки, читае, 

Усѣхъ простыхъ людей на все добре научае, до 

Козаковъ промовляе ; 

( 44 ) Н е н я , н е и ь ка — родимая , матушка. (44*) Д о- 

горьі — вверхъ. 
, . Часть I. 2 

} 
* 

I 4 • .>:•.* 

■ 

і 
I ч 
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„Оді-тпьшъ-бы mo, панове, треба людей понажати, 

„ТІан-отця й пани-матку добре шановати ; 

„Ео который ліолбвѣкъ тее уробл.че (45), 

„Повѣкъ той счастье собѣ мае, 

„Смертельный мечъ того минае : 

„Отцёва йматчина молитва ао дна моря выйма'е , 

„Одъ грѣховъ смертельныхъ душу одкупляе , 

„На полѣ и на морѣ на иомочъ помагае! 

/ ^ 

Пк.г / * 

. . 

- И ... ' ' * г 

- • л ‘ 

Q5) Робдю, робиши — дѣлаю, дѣлать. 

і 



КНИГА ПЕРВАЯ. 

ОТДѢЛЪ II. ' 

ДУМЫ О ВРЕМЕНАХЪ КОЗАЧЕСТВА 

отъ возстанія противъ уніи до смерти Богдана. 

. - V 

Уже бэ, братіе, не веселая година встала: встала оби¬ 

да въ силахъ Дажь-божа внука ... Ваю храбрая сердца • 

въ жсстоцѣмъ харалузѣ скована ? а въ буести закалена • *ѵ 
Мужаимъся сами ! преднюю славу сами похитимъ, а заднюю * 

ся сами подѣлимъ . . . А чи диво ся, братіе, стару по- 

молодѣгпи ? Коли соколъ въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ 
възбиваеть, не дасть гнѣзда своего въ обиду! 

. . . Луце-жъ бы потяту быти? неже полонену быши! 

Пѣснь Игорю. 

\ 

\ 
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Д. — гетьманщиного называлась Украина оптъ сво¬ 

ихъ вождей, кои именовались гетьманами , по примѣру 

вождей Литовскихъ, называвшихся Гетманамщ ГеАманами 

или Гедпманаипу вѣроятно по имени славнаго Гедимина. Мо¬ 

жетъ быть, названія: Каролъ произошло отъ Карла, Carolus; 

Цесарь отъ великаго Цезаря; Султанъ отъ имени Салтана. 

На время отлучки Гетьмана изъ Резиденціи поставлялся въ 

Украйнѣ наказный гетьманъ; а въ отсутствіе съ поля 

битвы, власть его принималъ гетьманъ напольный. 

Е. — московщиною называлась Великая Россія , 

Московія; шведчиноіо Швеція; волощиною Валахія и 

Молдавія; такимъ же образомъ туретчина, татарщина; 

бѣлгородщиноіо называлась Татарская сторона между 

Днѣпромъ и Днѣстромъ; полѣсьемъ — Бѣлосгпокская 

область j подольемъ — Подолія ; покутьемь — Бу¬ 

ковина. 

N 
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ДУМА ЧЕТВЕРТАЯ, 

ВОЗСТАНІЕ НАЛИВАЙКА. 

Дума сія относится къ 1396 году, когда Гетьманъ 

Павелъ Ііалчваііко разбилъ Жолкевскаго при Чигринѣ. 

ГІо Лѣтописямъ, на трехъ крестахъ вывѣшены были--Жол¬ 

ковскимъ захваченные подъ Каневомъ козацкіс старшшіы: J5&- 

гунъ: Сутиль (или Су т та ? а въ думѣ Сомпно), и В ок¬ 

но вигъ; а ІІаливайко выставилъ такую надпись: Миръ Хри¬ 

стіанству , а на загпнщчка Богъ п Его Крестъ.. 

Ой у нашой у славной Украинѣ 

Бували колй-сь (46) престрашный злыгодни, без- 

, ДОЛЬНИ ГОДИНЫ у 

Бували й моры й вбйсковй чвары ; ( 4/) 

Нйхто Вкрайнце въ не рятоваяъ;. (48) 

Ыйхто за йхъ Боговй молитвъ не посылавъ 

Тольки Святый Богъ нашихъ не аабувавъ , 

На велйкй зусйлья , на водповѣдья державъ* 

Тольки Богъ святый знавъ, ща вонъ думавъ, 

х\адавъ, замышлявъ, 

Якъ незгодины на Украйнську землю посылавъ. 

Ошъ-же й проишлй, изойшлй злыи незгодйны: 

Немае нйкого , ujo-бъ насъ подолѣли! 

Тольки Богъ Святый знавъ 

Що вонъ думавъ, гадавъ , замышлявъ . *. . 

(46) Когда-то. (47) Чвара — гроза. (48) Р н то ваши,, ра- 

товаши — избавлять, спасать. 
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Не день и не. два Ляхи Украину плиндровали, 

Ни на. часйночку одпояйнья не малы, 

Коней на -взаводахъ день и ночь держали , 

До Гетычсана Нзливайка дорогу верстали. 

А Гетьманъ хоробрый Наливайко — н\о вонъ думае 

■ гадае ? 

ІЦо вонъ аа долю товаришовъ своихъ замышляе ? 

Толыш Богъ Святый знае, іцо ему на помочь 
помагае!-.. 

f Изъ-за горы хмара выступае — выступае, выхожае, 

До Чигрина громомъ вигрёмляе , 

На Украйнськ}' землю блйскавкою блискаѳ. 

I То Поляки черезъ три рѣки три переходы мали, 

'ч Да и бйля третёго переходу станомъ стали; 

Пустили коней на попасанье , 

Сами собѣ дали на три годины одиочиванье. — 

А іцо Гетьманъ Наливайко думае , гадае ? 

Що вонъ на незгоду Ляховъ замышляе ? 

Тольки Богъ тёе знае, іцо ему на помочь помагае! — 

То не хмары по нёбу громомъ святымъ выгрём- 

ляють, 

. То не святыхъ воны до Бога проважають : 

То Ляхи у бубны вдаряють, 

У свистѣлки да у трубы выгравають, 

, У сё воисько свое до-купы у громаду скликаютъ, 

Що-бъ ишлй усѣ до громады на послуханье, 

Слухати Гёшьмана Жовковського одповѣданье, 

Отъ-то и прійшлй усѣ, рядомъ стали , 

Усѣ рядомъ стали, да й замовчали, 

Гётьманське отповѣданье слухати зачали; 

А послухавши, коней сѣдлали, 



Черезъ Бѣлу-рѣчку переходъ великій мали: 

Мосты мостили 5 гребли гатили ? колья заби¬ 

вали , 

Горзйну да дрянйцго клали у 

Черезъ Бѣлу-рѣчку переходъ великій Мали; 

А , иерейшовши, огороды да шанцн рббйли, 

У-въ окрѣпъ гарматы (5о) становйли, ^ 

А ио-иередъ гарматами три хрестьі вколотили. 

А п^о первый хрестъ, то Сомино висйпш — 

Сомино виситъ , барзо голосйть ; 

А лцо другій хрестъ, Богунъ висйть ;— 

Богунъ висйть , шабліокою лоиотйть ; 

А іцо третій хрестъ , то. пар6?кній стойть , 

Усѣхъ йншихъ Козаковъ до себе поджидае , — 

.Козаковъ поджидае 5 Козаковъ оглѴгдае : 

Хто первый подойде, того гармата убье; 

Хто другій добѣжйть, того самопалъ (бі)цапне; 

Хшо третій подлеіпить, той хресшйггіься буде,— 

Хрестйпіься буде , и молиться стане ; 

Що хресгпъ зъ осокй — то ёгб надбане-і . • . 

А козакй глядѣли, у вони дбачали, 

Предметъ себе буркодали : раховади , 

Три корогвы на забаченье Ляхамъ, становйли 5 

На корогдахъ уговоръ - рядну писали : 

„Вѣрному православному Христіянсыпву мйромъ 

миръ; 
А Ляхамъ-вор огамъ пепельный пиръ* 

Въ кого хрестъ — на того и Хрестъ!” — 

Отъ-се-жъ и пбйшлй наши на чотьірй поля 

Що на чотыри поля, а на пяіпее на Подолье j 

(5о) Гармаша — пушка, (51). Самопалъ — ружье* 
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Ляховъ на всѣ стороны, по всѣмъ хресшамъ ко¬ 
лотили ; 

Ляхи опрощенья просили, да не допросились: 

Не таковськи козакй , що-бъ опрощенье дали , 

Не таковськи й Ляхи , що-бъ напасть забули! 

Буде и нашимъ лихо , якъ зозуля кувала. 

Що вона кувала, про-межъ святыхъ чувала ; 

Що вона кувала , тому й бути - стати , — 

Якъ станутъ бѣсы правыхъ й неправыхъ ёднати, 

Души забйралш, у пекло до-купы складати. 

Водъ того й сего, одъ иного чого Боже намъ поможе. 

Про тё вонъ и знае, що вонъ думае, гадае , 

Що Павлови Наливаиковй да на помочь помагае. 

Не намъ про тёе, за тёе раховати: 

Наше дѣло Богови молиться, 

Спасителю хрестйться ! 

ПЕРЕВОДЪ. 

Какъ въ нашей славной Украйнѣ бывали когда-то страш¬ 

ные, злые дни, бездольныя времена ; бывали и моры и 

войсковыя свары: никто украинцамъ не помогалъ, никіпо за 

нихъ Богу молитвъ не возсылалъ ; а только Святый Богъ 

нашихъ не забывалъ, для великихъ усилій, для отвѣта 

(врагамъ) сохранялъ ; только Богъ Святый зналъ, что Онъ 

думалъ, гадалъ, замышлялъ, когда невзгодья на украинскую 

землю посылалъ J 

Вотъ и прошло, разошлось злое безвременье; — нѣтъ 

никого ктобъ одолѣлъ насъ ! только Богъ Святый зналъ, 

что онъ думалъ, гадалъ, замышлялъ! 
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Иедень и не два Ляхи грабили Украйну , ни на часъ 

нс имѣли оптдыха , день и ночь коней во всѣ повода гнали, 

къ Геіпьману Наливайку дорогу держали. 

А Гетьмаиъ храбрый Наливайко —• что онъ думаетъ, 

гадаетъ.^ что онъ на долю товарищей своихъ замышляетъ? 

Только Богъ Святый знаетъ, что ему Онъ помогаетъ. 

Изъ за горы туча выступаетъ, — выступаетъ, вы¬ 

ходитъ , до Чигрина громомъ гремитъ, на украинскую 

землю молніей блещетъ. То Поляки, черезъ три рѣки шли 

три перехода ; а возлѣ третьяго перехода стали ста¬ 

номъ , пустили коней на паству , а себѣ дали отдыха на 

три часа. 

А что Гетьманъ Наливайко думаетъ, гадаетъ? — что 

онъ на невзгодье Ляховъ замышляетъ? — Только Богъ Свя¬ 

тый то знаетъ, что ему Онъ помогаетъ. 

То не тучи по небу , святымъ громомъ гремятъ , то 

не Святыхъ къ Богу онѣ провожаютъ : то Ляхи бьютъ въ 

бубны, играютъ на свисткахъ и трубахъ ; все войско свое 

въ одну громаду скликаютъ , чтобы всѣ шли въ гро¬ 

маду на послушанье, слушать отповѣдь Гетьмана Жолкев- 

скаго. — Вотъ и пришли ; всѣ рядомъ стали, — рядомъ 

стали и замолчали. Гетьманскую отповѣдь начали слу¬ 

шать ; а выслушавъ, коней сѣдлали, черезъ Бѣлую-рѣчьку 

большой переходъ держали: мосты мостили, гати гатили, 

вбивали колья, клали хворостъ и дрань, — черезъ Бѣлую- 

рѣчьку переходъ великій держали.' А перейдя, дѣлали огорожу 

и шанцы, ставили пушки въ окрѣпѣ, а передъ пушками 

три креста вколотили. А что первой крестъ — то Сомпно 

виситъ,— Сомино виситъ, громко голоситъ. А что другой 

крестъ, то Богунъ виситъ -—Богунъ виситъ, саблею стучитъ. 



всѣхъ А что.третій крестъ, то порожній стоитъ, 

другихъ Козаковъ къ себѣ поджидаетъ, Козаковъ поджидаетъ, 

Козаковъ оглядаегпъ. Кто первый подойдетъ , того пуш¬ 

ка убьетъ; кто другой подбѣжитъ, того самопалъ хватитъ, 

а кіпо третій подлетитъ, тотъ креститься будетъ, крестить¬ 

ся будетъ молиться станетъ: крестъ изъ осоки—сгб участь!.. 

А козаки глядѣли , своими очами видѣли, про-мсжду себя 

переговаривались, судили; — три хоругви на видъ Ляхамъ сгпа- 

новили, на хоругвяхъ уговоръ-рядную писали: Вѣрному пра¬ 

вославному Христіанству миромъ миръ, а УІлэсамъ-вра- 

гамъ адскій пиръ. У кого крестъ — на того и Крестъ! — 

\Вотъ а пошли наши на четыре поля, что па четыре 

поля, а на пятое на Подолье; — Ляховъ на всѣ стороны 

окрестъ себя колотили.. Ляхи прощенья просили , да не 

допросились: не таковскіе козаки, чтобъ прощенье дали! не 

таковскіе и Ляхи, чтобъ напасть забыли. 

Будетъ п нашимъ бѣда, какъ кукушка куковала. Что она 

куковала, mo она промежь Святыхъ слыхала! что она куковала, 

тому и быть-стать: какъ станутъ бѣсы правыхъ и не¬ 

правыхъ единить, сбирать души и въ аду въ кучу валить. 

Ошъ того и сего, и другаго чего — да спасетъ насъ 

Богъ! Про то Онъ и знаетъ , что Омъ думаетъ, га¬ 

даетъ , что Павлу На ливанку Онъ помогаетъ ! Нс намъ о 

томъ и про то судить. Наше дѣло Богу молиться, къ 

Спасителю креститься ! 

Лрим% Нѣкоторыя излѣдедід въ ссй Думѣ сдѣланы до спи¬ 

ску у додучеішому жіою отъ Г. Срезцсвскаго. 
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ДУМА ПЯТАЯ. 

ПОХОДЪ НА ПОЛЯКОВЪ. 

Превосходная Дума сія относится къ 16З7 году, ког¬ 

да козаки ополчились снова, послѣ ужасной смерти Павлюка. 

О Хорунжемъ Ссімкѣ Мушкетѣ, который представленъ 
идущимъ чрезъ поле битвы, усѣянное трупами , я не знаю 
по Исторіи. -— Подъ именемъ Степана Кукурузы здѣсь 
разумѣется , я думаю , Степанъ О страница , который 
послѣ побѣды своей захваченъ ночью въ Каневскомъ мона¬ 

стырѣ и въ Вг ршавѣ колесованъ. Карно По втора-Кожуха, 

бывшій послѣ Остраиицы въ 16З9 предводителемъ Козаковъ, 

былъ точно разгульная.голова , — онъ и жизнь кончилъ 
въ степяхъ Крымскихъ , похороненный своею дружиною въ 
горѣлочной бочкѣ. Пѣсня сго и нынѣ любима въ народѣ, 

который передѣлалъ ее въ разные виды (см. Кн. HIJ. 

Ой пошли козаки на чотьірн поля, 

Що на чотырй поля, а на пяте на Подолье. 

Що однимъ полемъ — то поніовъ Самкб Мушкетъ, 

А за Паномъ Хорушкимъ мало-мало не пгрй тысячи, 

Усе хоробрый товариши Запорбзьцй. 

На коникахъ вьіграваюіль, шабельками блискають, 

у бубны вдаряють, 

Богови молитвы посылаютъ, хресшы покладаютъ. 

\ 

\ 
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А Самко Мушкетъ — гпо вонъ на коню да й не 
выгравае, 

Коня удержуе , до себе пришягуе , думае, гадае. 

Да що-бъ сто сортовъ лихомъ вбили гпу ёго думу, 

^ що гаданье ! — 

| Самко Мушкетъ думае, гадае, словами промовляе: 

•— „А що, ядъ наше козачество, мовъ у пекли, Ляхи 

спаляпіь , 

Да зъ нашихъ козацькихъ костей пиръ собѣ на 

похмѣлья зварять I . . . 

А що, якъ наши головы козацьки по степу-полю 

поляікуть , 

Да ще й родною кровъю вмѣнишься, 

Попереросколотыми шаблями покръпоться! . . • 

Пропаде, мовъ порошйна зъ дула, тая козацькая 

слава , 

Що по всёму свѣшу дыбомъ стала, 

Що по всёму свѣту степомъ розляглась, про- 

сшяглась, 

Да по всёму свѣту луговымъ гомономъ роздалась^ 

Туреччинѣ да Татарщинѣ добрымъ лихомъ знати 

' далась, 

Да й Ляхамъ-ворогамъ на спйсъ оддалась 1“ . . . 

Закряче воронъ степомъ летючи, 

Заплаче зозуля лугомъ скачучи, 

Закуркують кречеты сйаи у 

Загадаються орлики хйжй — 

Да все, усе по своихъ братахъ, 

По буйныхъ товарищахъ козакахъ• . 

Чи то ихъ згарбомъ занесло ? 

Чи то ихъ у пеклѣ потонуло? 
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Що невидно чубатпыхъ, не то по степахъ, не то 
й по лугахъ, 

Не то и по Татарськихъ земляхъ, не то й по ^ 

Турецькихъ горахъ, 

Не то й по Чбрныхъ моряхъ, не то и по Ляцышхъ 

поляхъ ? . • • 

Закряче воронъ , загруе , зашумуе, 

Да й полетитъ у чужую з'млю. . . . 

Анъ-ба! косткй лежать, шаблюки сгпорчагпь : 

Кбсіпкй хрусшять, шаблюки поперероскблонй 

бряжчять ! . . . 

А чбрна, сива сорока зоскалилась да й басуе! 

А що головы козацькй — то мовъ ІИвецъ-Семенъ (5а) 

шкуру загубивъ (55) , 

А що чубы — мовъ чортяка джгуты поробйвъ: — 

У крови усѣ , да й позасыхали — 

От-то й славы набрали! . . . 

Ой пошли козакй на чотырй шляхи, 

Да на чотырй шляхи, а на пяте на Подолье. 

Що однимъ полемъ — то потовъ Самкб Мушкетъ, 

А другимъ полемъ — Стецько Кукуруза : 

Сизою хюлубкою голову свою буйную до-дблу (54) 

закинувъ! 

(5 2) Въ Украйнѣ былъ какон-шо знаменитый Семенъ Швецъ 

(сапожникъ), вошедшій въ поговорку. Говорится, на пр. 

онъ его смялъ, мовъ Швсць-Семснъ шкуру* (53) — По¬ 

терялъ. (54) До-дблу — внизъ, на-подъ. 
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А за нимъ идутъ мало-мало не три тысячи, 

Усѳ хоробрый товарищи Запорозьци, 

На коникахъ выгравають, шабельками блискають, 

у бубны вдаряюшь, 

Ббговй молитвы посылаютъ, хрестьі покладаютъ, 

До Стецька Кукурузы ось-такъ (55) промовляють: 

— Чи ты живъ, чи здоровъ , пане Сшепане? 

Чи ты вмеръ, іцо твою головоньку дубомъ до-долу 

пришибло ? 

Рахова'нье (56) — не въ поминанье ! 

Колл-жъ небудь треба (5у ) да но насъ поминки 
робити! 

Що по насъ , Пане, стари бабы станутъ у П°Л'Ъ 

свистѣгпи, 

А по тобѣ, Пане, молодыи дѣвчата зачнутъ го- 

лосйти! 

— „Да те все однако, 

Що Якигмъ, хцо Яковъ! 

Ось, якъ пристанемо до пятого яра , 

То хочъ и середъ лѣтечка — зашумить, загуде 

не-даи-свѣта - чвара! 

Буде й нашимъ лихо, якъ зозуля кувала , 

Степомъ леппочи, лугомъ скачучи. 

Що вона кувала, то правду казала; 

Налетятъ орлы хижи, станутъ жалковатпи; 

А вороны налетятъ , да и станутъ здобычи жда- 

ти и пбджидати. 

(55) Ось — вотъ; - сь — частица то. (56) Рахо¬ 

ва ти — считать, разсуждать. Раховѣнье — размы¬ 

шленье. Рахуиокъ — разечетъ. (5у) Треба — надо, 

потребно. 
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То якъ иалеіпяшь отъ-тѣ зозули, 

Що насъ не забули ! ... 

Що жидъ, а що дѣдъ, а що й Запорбзсъкій козакъ! — 

— Ой пошли козакй на чотпьірй шляхи, 

Що на могмырй шляхи, а на пягпе на Подолье, 

Що однимъ нолемъ , шо пошоеъ Самко Мушкетъ; 

А другимъ полемъ, то потовъ Стецько Кукуруза; 

А третямъ полемъ, то потокъ Карпо Повто¬ 

ра-Кожуха — 

На конику выгравае*, пѣсню спѣвае. 

А за нимъ идутъ мало-мало не три тысячи , 

У се хоробрый товарищи Запорбзьцй : 

На коникахъ выгравають, шабельками блискають, 

у бубны вдаряють, 

Богови молитву посылаютъ, кресты покладаютъ. 

А Карпо Нанъ Гетьманъ на конику выгравае, 

пѣсьшо спѣвае: 

— „Пресумая та журба, 

Мене изсушила, 

Вона мене молодого 

Изъ ногъ изваляла. 

А я той ліурбѣ 

Да и не пбддаюся. 

Ой пойду я до шинкарки, 

Горѣлки напыося# . , . 

N 
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Ой xmo хбче меду пиши —■ 

Ходѣмъ до жидовки! 

А въ жидовки чорнй бровки, 

Высоки подковки... 

И іопочка рябенька, 

И сама молоденька ; 

Да якая-жъ хорошая ,! 

Яка чеиурненька ! 

Шинкарбчко моя ! 

Насыпь меду й вина , 

Да щб-бъ моя головонька 

Веселенька була ! 

— Коли ты жонатый, 

То иди до-дому; 

А акъ нежонашый, 

То ночуй зо мною. — 

Ой е въ мене й жонка 

И дѣточокъ двое : 

Да не пригортаюіпься, 

Серденько мое !“ 

ПЕРЕВОДЪ. 

Вошъ пошли козаки на четыре поля, — что на че¬ 

тыре поля, а на пятое на Подолье. Что однимъ полемъ , 

то пошелъ Самко Мушкітъ\ а за Паномъ Хорунжимъ мало - 

мало не три тысячи, все храбрые товарищи Запорожцы — па 

коняхъ гарцуютъ, саблями поблескиваютъ, быотъ въ бубны, 

Богу молитвы возсылаютъ, кресты полагаютъ. 
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А Самко Мушкетъ — оггь на конѣ не гарцуешь, кони 

сдерживаетъ, къ себѣ притягиваетъ, — думаетъ гадаетъ. ♦« 

Да чтобы сто чертей бѣдою пришибли его думу, гаданье! 

Самко Мушкетъ думаетъ гадаетъ, говоритъ словами; 

„А что какъ наше козачество , словно ѣъ аду, ЛяхИ 

спалятъ? да изъ нашихъ козацкихъ костей пйръ себѣ Пй 

похмѣлье сварятъ ? . . . 

„А что какъ наши головы козацкія молодецкія по стешп- 

полю полягутъ, да еще и родною кровью омоются, пощё* 

панными саблями покроются? •. * • Пропадетъ, какъ порохъ изъ 

дула, та козацкая Слава, что по всему свѣту дыбомъ стала, —- 

чіпо по всему свѣту сіпепыо розлеглйсь, протянулась, — да 

по всему свѣту шумомъ лѣсовъ раздалась, —- Туреччішѣ да 

Татарщинѣ добрымъ лихомъ знать далась, — да и Ляхамъ- 

ворогамъ на копье отдалась ? . . . 

„Закрячегпъ воронъ степью летучи , 

Заплачетъ кукушка лѣсомъ скачучн, 

Закуркуютъ сизые кречеты, 

Задумаются сизые орлы — 

И все, все по своихъ братьяхъ, 

По буйныхъ'товарищахъ козакахъ! . . . 4 

„Или ихъ сугробомъ занесло, али въ аду потопило 1 

что не видно чубатыхъ — ни по степямъ,, ни по лугамъ, 

ни по Татарскимъ % землямъ, ни по Чернымъ морямъ , ни по 

Ляшскимъ полямъ ? • • • 

Закрячетъ воронъ, загруегпъ, зашумитъ, да и поле¬ 

титъ въ чужую землю, . • . Апъ нѣтъ ! кости лежатъ, 

сабли торчатъ; коепш хрустятъ, пощепанныя сабли 
бренчатъ. . . 

„А черная*, сивая сорока оскалилась и скачетъ, . , А 

головы козацкія — словно швеіуь-Семенъ шкуру потерялъ ! 

Часть. I. 3 



А чубы — .словно* чоріпъ жгуты повилъ: въ крови всѣ за¬ 

сохли : то-то и славы набрались ! 
і 

Вотъ пошли козаки на четыре дороги, — что на 

четыре дороги, а на пятое на Подолье. Что однимъ по¬ 

лемъ—то пошелъ Самко Мушкетъ, а другимъ полемъ Сте¬ 

панъ Кукуруза ; какъ сизая голубка, свою буйную голову 

повѣсилъ. А за нимъ идутъ мало-мало не три тысячи, все 

храбрые товарищи Запорожцы : на коняхъ гарцуютъ, са-' 

бельками поблескиваютъ , бьютъ въ бубны , Богу молитвы 

возсылаютъ, кресты полагаютъ, къ Степану Кукурузѣ такія 

слова говорятъ: 

— Живъ-ли ты , здоровъ-ли, Панъ Степанъ ? Или ты 

умеръ, что твою головушку какъ дубомъ пришибло къ землѣ? 

Раздумье не въ поминанье! Когдажъ нибудь да надо по насъ по¬ 

минки творить. Какъ по насъ, Пане! старыя бабы станутъ 

въ полѣ свистѣть; а по тебѣ, Пане, молодыя дѣвицы за¬ 

чнутъ голосить! — 

— „Да то все одинако, что Якимъ, что Яковъ! Вотъ 

какъ дойдемъ до пятаго яра , то хоть и середь лѣта — 

зашумитъ, загудстъ не-прнведи-Богъ-буря. . . Будетъ и 

нашимъ бѣда, какъ куковала кукушка степью летучи, лѣсомъ 

скачучи. Что она куковала, то правду говорила. Налетятъ 

орлы • сизые, станутъ горевать ; а вороны налетятъ, ста¬ 

нутъ добычи ждать, поджидать. Вотъ какъ налетятъ тѣ 

кукушки, что насъ не забыли. • • Что жидъ, а что дѣдъ, 

а что и Запорожскій козакъ. . . . 

Вотъ пошли козаки на четыре дороги, — что па 

четыре дороги, а на пятое на Подолье. Чгпо однимъ полемъ— 
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то пошелъ Самко Мушкетъ ; а другимъ полемъ — то по¬ 

шелъ Степанъ Кукуруза ; а третьимъ полемъ — то по¬ 

шелъ Карпо Полтора - Кожуха : на конѣ гарцуетъ 5 поетъ 

пѣсню. А за нимъ идутъ мало - мало не три тысячи ? все 

храбрые товарищи Запорожцы : на коняхъ гарцуготъ; саб¬ 

лями поблескиваютъ, бьютъ въ бубны , Богу молитвы воз- 

сылають , кресты полагаютъ, 

А Карпо Панъ Гетьманъ (?) на конѣ гарцуетъ, поетъ 

пѣсню: 

Разсукина та тоска меня изсушила , 

Она меня молодаго , она съ ногъ свалила* 

А я той ужь тоскѣ да не поддаюся: 

Ой пойду я къ шинкарочкѣ горѣлки напьюся. 

Ои кто хочетъ меду пить , пойдемъ до жидовки — 

У жидовки черны бровки ^ высоки подковки, 

Юпочка пестренька, сама молоденька — 

Ужь и что за пригожая, то-то удалая! 

Шинкарочка моя ! лей мнѣ меду 3 вина , 

Да чтобъ моя головушка веселенька была ! 

„Коли ты женатый, то иди до дому j 

Колижъ не женатый , то ночуй со мною !** 

— Есть у меня жонка и дѣточекъ двое — 

Да не прнголубятся, серденько милое ! 

3* 



V 
ДУМА ШЕСТАЯ. 

О ХМЕЛЬНИЦКОМЪ И БАРАБАШѢ. 

Въ ібДб г. Войсковой Асаулъ Пеанъ Барабашъ былъ 

уже Наказнымъ Гетьмаиомъ; Богданъ Хмельницкій Вой¬ 

сковымъ Писаремъ; Бѣлоцерковскій Климъ мнѣ неизвѣстенъ 

(не Полковникъ ли Гира?). 

Въ семъ году Король Владиславъ писалъ къ Бара¬ 

башу: „Когда вы есте воины добрые, саблю и силу имѣете: 

кто-же вамъ за себя стать воспрещаетъ? u Барабашъ скрылъ 

эту грамату; но Хмельницкій узналъ содержаніе оной отъ 

самаго Короля , въ бытность свою въ Варшавѣ по дѣлу съ 

Чанлііцкимъ за извѣстную обиду. 

Произшесшвіе, описанное въ сен Думѣ, случилось въ 

концѣ ,1647 г^да. Вслѣдъ за онымъ Барабашъ былъ отъ 

Польскаго Правительства сдѣланъ Гетьмаиомъ; а Хмельниц¬ 

кій воздвигся на Польшу. — Не знаю какимъ Старостою 

былъ тогда Крпгсвскііі (убитый въ 1649 г.), Чигирин¬ 

скимъ же старостою былъ Александръ Коііецпольскій. 

Въ стихѣ: Кумомъ его до себе прохавъ —я выпу¬ 

стилъ слова : да города Чпгрпна, ибо это ошибка вѣро¬ 

ятно позднѣйшихъ Бандуристовъ. Слова эти я поставилъ 

вмѣсто до города Черкаса, въ другомъ стихѣ (Чуру свого 

посылавъ); а въ стихѣ: днёмъ п косою изъ Чигрпнсі 

поспѣшавъ — было въ спискѣ до Ччгрпнси 
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Изъ день-годины , ( 58 ) , 

Якъ стлала тревога на Украйнѣ. 

То нйхто не мрже обобрапти (5д) 

За вѣру Христіянську одностайне (бо) стати; 

Только обобрались Барабашъ, да Хмельницкій, 

да Климъ Бѣлоцерковській; 

До Короля выступали, листовъ, Наверсаловъ (6і) 

прохали. 
То Король Наверсалы писавъ, 

Самому Барабашу до рукъ подававъ; 

А Барабашъ листы якъ взявъ 

Три годы козакамъ знати не дававъ. 

То Хмельницкій тёе догадавъ , 

Кумомъ ёго до себе прохавъ , добре угощавъ. 

А/якъ ставъ Барабашъ на подпитку (62) гуляши, 

Ставъ ёму Хмельницкій казати г 

„Годѣ ( 65 ) тобѣ, Пане куме, листы Королёвсыш 

, держати, 
Дай менѣ халъ пропитаніи!'с 

— ?jHa іцо тобѣ, Паие куме, ихъ знати, 

Мы дачи не даемъ , 

Въ войсько Польске не йдемъ j 

Не луччебъ намъ зъ Ляхами , 

Мосцйвыми ( 64 ) панами, 

Мирно пробувати ; 

А нёжъ пойти луговъ потираніи, (65) 

(58) Съ поры-времени. (5д) О 6 обратная — вызваться^ 

(бо) Одностайне — въ одну стаю, единодушно. (6і) 

Ниверсалъ — Универсалъ. (62) На-подпйтку _ 

на-вёселѣ. (63) Годѣ, буде — довольно, полно, будетъ !ч 

(64) Мосцййѣій — знатный, вельможный. (65) Нежели 
пойти луга тереть. 



Сеоимъ тѣломъ комаровъ годовати (66) ?с 

То Хмельнйцькій тее зачувавъ, 

ІЦе луччихъ напитковъ подававъ. 

То Барабашъ якъ упйвся , 

На лёжку (67) спаши звалйвся. 

Тогдй Хмельнйцькій ключй одбйравъ, 

Чуру свого до города Чигрина посылавъ, 

Велѣвъ ключй Паньѣ Барабашовои подати , 

Лйстовъ Королёвсышхъ питати. 

То мура до нёи прибувае, . 

Словами промовляе: 

„Пани Барабашова! щвбй Панъ ставъ у насъ гу¬ 

ляши j 

А тобѣ велѣвъ лйсіпы Королёвськй подати. 

„Де-сь (68) моему Пановй лйхомъ занудйлось, 

Що зъ Хмелытцкимъ гуляти схотѣлось ! 

Пбйдй въ глухомъ концѣ подъ ворбтьмй 

Лйсты Королёвськи въ шкатулѣ вбзьмй !м — 

То чура скоро листы доставъ, 

День и ночъ изъ Чигрина поспѣшавъ; 

Скоро прибувавъ, самому Хмельнйцькому лйсты 

подавъ. 

Тогдй Барабашъ рано прочинае (69) , 

У карманы поглядае — ажъ ключовъ немае. 

Вонъ старосту Кричёвського пробужае , 

(66) Годую, годовати — кормить. (67) Лёіжко — 

кровать. (68) Де-сь — (гдѣ-то), знать, вѣрно. —Ли¬ 

хомъ за нудилось—бѣдою затосковалось. (69) Прочи¬ 

ма ши — просыпаться, очинашься. 
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Двома коньми' тихо зъ двора выѣзжае, 

Думае, гадае, 

Якъ Пана Хмельнйцькога до рукъ прнбраши, 

Ляхамъ отдаши. 

ПЕРЕВОДЪ. 

’ 

Съ гпой поры-времени, какъ началась тревога на Укра¬ 

инѣ , никого не вызовется, чтобы дружно стать за вѣру 

Христіанскую. Вызвались только Барабашъ , да Хмельниц¬ 

кій, да Климъ Бѣлоцерковскій. Пошли они къ Королю, про¬ 

сили граматъ Универсаловъ. 

Король написалъ универсалы, и подалъ въ руки само¬ 

му Барабашу. А какъ взялъ Барабашъ грамагаы, три года 

не давалъ знать козакамъ. 

Догадался Хмельницкій: позвалъ его къ себѣ въ кумовья 

и сталъ угощать. А какъ разгулялся Барабашъ на-веселѣ , 

сталъ ему говорить Хмельницкій: „Полно тебѣ, Панъ кумъ. 

Королевскія граматы держать, — дай мнѣ хоть прочитать!** 

— На что тебѣ знать ихъ, Панъ кумъ? подати мы 

не даемъ, въ войско Польское не идемъ; не лучше ли намъ 

оставаться въ мирѣ съ вельможными Панами Ляхами , чѣмъ 

идти луга топтать, да кормишь комаровъ рвонмъ тѣломъ? 

Какъ услышалъ это Хмельницкій, . подавалъ ему еще 

лучшихъ напитковъ. Упился Барабашъ и повалился спать 

на кровать. 

Тогда Хмельницкій отобралъ у него ключи , послалъ 

своего чуру въ городъ Чигиринъ, велѣлъ подать ключи 

Паиьц Барабашевой и просить Королевскихъ граматъ. 
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Пріѣхалъ къ ней чура и говоритъ словами: „Паиья 

'Барабашева ! твой Панъ остался у насъ гулятъ, а тсбѣ 

велѣлъ достать Королевскія граматы.*4 
. — Видно моему Пану больно встосковалось, что съ 

Хмельницкимъ гулять пожелалось! Поди 5 въ гліомъ концѣ 

подъ воротами — возьми въ шкатулкѣ Королевскія граматы. 

Чура тотчасъ досталъ граматы; день и ночь спѣшилъ 

изъ Чигрина; скоро пріѣхалъ и подалъ граматы самому 

Хмельницкому. 

Барабашъ рано проснулся, поглядѣлъ въ карманы, а 

ключей нѣтъ. 

Будитъ онъ старосту Крнчёвскаго; тихо они на двухъ 

коняхъ выѣзжаютъ съ нимъ со двора ; думаютъ, гадаютъ : 

какъ-бы прибрать къ рукамъ Пана Хмельницкаго и выдать 
Ляхамъ ? ' * 

> ” ’ я ~ 

ДУМА СЕДЬМАЯ. 

О ПОХОДѢ ХМЕЛЬНИЦКАГО ВЪ МОЛДАВІЮ. 

Относится къ тому походу, который былъ въ 1649. 

_/ --; . 

Изъ низу Днѣпра тихій вѣтеръ вѣе, повѣвае; 

Войсько козацьке въ походъ высгпуиае: 

Только Богъ Святый знае , • 

Що Хмельницькій думае, гадае! 

Объ томъ не знали ни Сотники, 

Ни Отаманы Куренный, ни Полковники: 

I / . 

/ 



V 

41 

Тольки Богъ Святый знае , 

ІЦо Хмельницькій думае ? гадае! . . .. 

Якъ до Днѣстра прибували; 

Черезъ тпрй перевозы переправу мали ; 

Самъ Хмельницькій напередъ-всѣхъ 'руш авъ 5 

До Хотіи (70) прибувавъ, у старшого Копитана 

« на кварптырѣ ставъ, 

До Василя Молдавського листы посылавъ^ слова¬ 

ми промовлявъ : 

„щб шы зо много будетъ гадати — 

Чи будетъ биться , 

Чи будетъ мириться; 

Чи на примйрье будетъ пріймати , 

Чи славной’Волохцины половину оддавати?“ _ 

То Василіи Молдавській тее завувавъ, 

До Потоцького лисшы^ посылавъ 5 словами про- 

' р, ' мовлявъ: 

— Гетьмане Поптоцькій, 

ІЦо въ тебе розливъ жоноцькій! 

Ты за дорогими^ напитками ? бенкетами з>та- 

няешъ (71) — 

Чомъ ты Хмельнйцького не еднаешъ? (72) 

Вліе почавъ вонъ землю коньскими копытами 

орати, 

Кровъю Молдавського поливати ! — 

Тогди Ляхи изъ города изъ Сонавы (70) утекали, 

Василю Молдавському знати давали, 

(70) Хогаія — гор. Хотшгь. (71) За бенкетами уга- 

нясшъ — за пирами гоняешься. (72) Еднатн— скло¬ 

нять (на свою сторону), сдішнть. (7З) Въ Буковинѣ. ' 

/ ‘ Ш 



То Василій Молдавській до Яссъ прибувае, 

Словами промовляе: ' 

_Ой вы Яссы мой, Яссы ! 

Були еспте барзо (74) красны , 

Да вже не будете таки , 

Якъ пріидутъ козаки ! — 

То панъ Хмельнйцькіи добре учинивъ: Польщу за- 

смутйвъ, 

Волбщину побѣдивъ , Гетьманщину звеселивъ. 

Въ той часъ була тесть , слава , 

Вбйськовая справа! 

Сама себе на смѣхъ не давала, 

Непріятеля подъ ноги топтала, 

Л .. 
ПЕРЕВОДЪ. 

Съ низовья Днѣпра тихій вѣтеръ вѣетъ, повѣваетъ, — 

козацкое войско въ походъ выступаетъ. Только Богъ Свя¬ 

тый знаетъ что , Хмельницкій думаетъ - гадаетъ ! — Не 

знали о томъ ни Сотшіки, ни Куренные Атаманы, ни 

Полковники. . . только Богъ Святый знаетъ что , Хмель¬ 

ницкій думаетъ - гадаетъ ! — 

Какъ подъѣхали къ Днѣстру, переправлялися черезъ 

три перевоза. Впереди всѣхъ былъ самъ Хмельницкій. Какъ 

вступилъ оиъ въ Хотинъ, остановился въ домѣ у старша¬ 

го Капитана, посылалъ письма къ Василыо Молдавскому, 

и говорилъ словами: „Какъ ты со мною будешь вѣдаться: 

(у4) Барзо (Польское слово) —- оченьу весьма. Чисто, по 
Малоросійски — дужс. і 
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будешь биться или будешь мириться? или примешь меня 

съ миромъ и отдашь половину славной Волбщины?<с 

Какъ услышалъ Василій Молдавскій, посылалъ письма 

къ Потоцкому и говорилъ словами: »Гетьманъ Потоцкій! 

женскій у тебя разумъ! Ты гоняешься за дорогими нашпп-' 

ками и пирами ! что ты нейдешь иа Хмельницкаго ? Онъ 

ужъ началъ пахать землю конскими копытами, поливать 

Молдавскою кровью !« ; 

Тогда Ляхи бѣжали изъ города изъ Сочавы. 

Какъ дали о томъ знать Василью Молдавскому, пріѣз¬ 

жаетъ Василій Молдавскій въ Яссы, говоритъ словами : 

«Яссы вы мои, Яссы! очень вы были красны! а ужъ не 

быть вамъ такими , какъ придутъ козаки !« 

Сдѣлалъ Панъ Хмельницкій свое дѣло : навелъ страхъ 

на Польшу, побѣдилъ Во лощину , взвеселилъ Гетьмашцину ! 

Тогда была честь, слава ,* войсковая справа! сама 

себя на смѣхъ не давала, непріятеля подъ ноги топтала! 

ДУМА ВОСЬМАЯ. 

О СМЕРТИ ХМЕЛЬНИЦКАГО. 
I . V 

Великій Богданъ предъ кончиною своею, въ 1667 Авг. 

6 собралъ въ Чіігрннѣ Козаковъ для избранія Гетьмана; 

онъ предлагалъ на выборъ, какъ значится въ Исторіи (см. 

Бант. Кам. ч. II. стр. 20) Пушкаря, Павла Тетерю 

Полков. Переяславскаго, и Генеральнаго Писаря Ивана 

Впговскаго; а по словамъ Думы сей — Полковниковъ: 

Полтавскаго Пушкаря, Миргородскаго Костиря (или 

Лѣсницкаго), Кропнвенскаго Филона Чтан (т. е. Джед-. 
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jrіл или Джеджеліл ) и Кіевскаго Вологая (или Адамо- 

вига) ; но козаки наслѣдникомъ своему Гешъману захотѣли 

избрать 16-лѣтняго Гетьманнча безталаннаго Юрія• 

Умеръ Богданъ послѣ того чрезъ 8 дней (15 Авг.) , 

въ продолженіе коихъ, какъ видно изъ Думы , Юрій отлу¬ 

чался къ Бѣлой-Церкви. 

По смерти Богдана дѣлами управлялъ Виговскіи (въ 

Думахъ называемый Ауговскпмъ ) , который былъ взятъ въ 

плѣнъ 1648 при Желтыхъ Водахъ, потомъ вкрался въ довѣ¬ 

ріе къ Хмельницкому, а послѣ него измѣннически дѣйствовалъ 

для Малороссіи и для Россіи, такъ что осталась даже 

пословица: обману въ, якъ УІугоосъкій Москоу. — Обманы 

его вполнѣ открылись дѣйствительно чрезъ полтора года , 

послѣ чего въ Августѣ 1609 ошіть былъ избранъ въ Геть- 

маны Юрій Хмельницкій. 

Зажурйлася Хмелыпщького сѣдая голова, 

Що при ёму ни Сотниковъ, ни Полковниковъ нема: 

Насъ приходишь умирати , 

Нѣкому порады (7 5) дати. 

Поклйкне вонъ на Ивана Луговського 

Писаря Войскового : 

„Иванъ Луговскій, 

Писарь Войсковый ! 

Скорѣйше бѣжй, 

Да листы (76) пиши , 

Щобъ Сотники, Полковники до мене прибували, 

Хочъ мало пораду давали!“ — 
х * і 

(76) Порада — совѣтъ. (76) Листы — письма, граматы* 
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То Иванъ Луговській 

' Писарь Войсковый, 

Листы писавъ, 

До всѣхъ розсылавъ. 

То Сотники, Полковники, якъ ихъ прочитали, 

У се покидали, доГетьманаХмельнйцького скорѣйшь 

прибували. 

То Гетьманъ добре ихъ приимае , 

Словами промовляе : 

„Панове молодой! добре вы дбайте, 

Собѣ Гетьмана наставляйте$ 

Бо я старъ , болѣю, 

Больше Гетьманомъ не здолѣю! . , , 

Колйхонете, Панове, Антона Волоная Кіевського, 

Або Грицька Костыря Миргородського; 

Або Филона Пиная Кропивьянського ; 

Або Мартына Пушкаря Полтавського.“ 

То козакй тее занували, смутно себе ма'ли, 

Тяжко вздыхали , словами промовляли: 

— Не треба намъ Антона Волоная Кіевського, 

Ни Грицька Костыря Миргородського, 

Ни Филона Пиная Кропивъянського, 

Ни Мартина Пушкаря Полтавського ; 

А хонемъ мы сына твого Юруся молодого, 

Козака лесшрового! 

— „Вонъ, Панове молодцн! мрлодьш рбзумъ мае, 

Звынаёвъ козацькихъ не знае Iй 

Будемъ мы старыхъ людей бйля (77) ёго держати, 

(77) Биля — подлѣ, возлѣ. 
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- Будутъ воны ёго научати, будемъ ёг.о дббре по- 

/ , важати, 

Тебе батька нашого, Гешьмана споминати! . • . 

То Хмельницкій теё зачувавъ, великую радость 

собѣ мавъ , 

Сѣдою головою поклонъ отдававъ, слёзы проливавъ. 

- Скоро посла того ще и горше Хмельницкій зне- 

могавъ, 

Опрощенье зо всѣми пріймавъ, 

Милосердому Богу душу оддавъ. — 

То не чбрнй хмары ясне сонце заступали, 

Не буйный вѣтры въ темномъ лузѣ бушували, 

Козаки Хмельнйцького ховали, 

Батька свого оплакали • • . 

А молодый Юрусь подъ Бѣлою - Церквою гуляе , 

Объ смерти отцевськой не знае , , 
Скоро лейтары до ёго прибували, 

Листы подавали. 

То Хмелыпіченко листы якъ прочитавъ,, 

Свѣта Ббжого не взвидавъ! 

То не багато Лугбвській гетьмановавъ, 

Повтора года булаву державъ. 

Скоро Сотники, Полковники прибували , 

Юруся Хмельниченка Гетьманомъ поставляли: 

„Дай-же Боже ! козакй промовляли : 

За Гетьмана молодого 

Житй якъ за старого, 

Хлѣба, соли ёго вживати, (78) 

(^8) Вживати — употреблять (пиіцу или питья). 
f. \ 

* \ 
I , • '■ , - 

• V . 
• У 
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Города Турецькй плйндровагпи (79) , 

Славы, льщарсьтпва козацькому войську доспіаваітш! 

переводъ. 

Запечалилась Хмельницкаго сѣдая голова , чшо нѣтъ 

при немъ ни Сошниковъ, ни Полковниковъ; приходишь смерт¬ 

ный часъ, а совѣта дать нѣкому! — Говоритъ онѣ Ивану Лу- 

говскому, Войсковому Писарю: „Иванъ Луговскій, Войсковой 

Писарь! бѣги скорѣе, пиши граматы, чтобы ѣхали ко 

мнѣ Сотники, Полковники , хоть мало бы мнѣ посовѣто¬ 

вали !« — Иванъ Луговскій, Войсковой Писарь граматы пи¬ 

салъ, ко всѣмъ разсылалъ • а Сотники , Полковники , какъ 

ихъ прочли , все бросили , скорѣй спѣшили къ Гетьману 

Хмельницкому. — Гетьманъ принимаетъ ихъ ласково и говоритъ 

словами: „Паны молодцы! дѣлайте дѣло, ставьте себѣ Геть- 

мана ; а я старъ, болѣю , больше не смогу быть Геть- 

маномъ. Коли хотите, Паны , Антона Волочая Кіевскаго, 

либо Григорья Костырл Миргородскаго, либо Филона 

Чичая Крапивенскаго, или Мартына Пушкаря Полтав¬ 

скаго !сс 

Какъ услышали козаки , смутились они , тяжко взды¬ 

хали , и говорили словами: „Не надо намъ Антона Воло¬ 

чая Кіевскаго, ни Григорья Костыря Миргородскаго, ни 

Филона Чичая Крапивенскаго, ни Мартина Пушкаря Пол¬ 

тавскаго : а хотимъ мы твоего сына, мододаго Юрья, ко- 

зака реестроваго.** 

(79) Пдиндровашц (съ НЬм.plundren) — грабишь, разорять. 



— „Онъ, Папы молодцы, разз^момъ молодъ, не знаетъ ко- 

зацкихъ обычаевъ.^ 

—Бз'дсмъ держать при немъ старыхъ людей. Будутъ 

оіш его учишь, мы будемъ почитать его ^ и вспоминать 

тебя, отца нашего Геіпьмана. — , 

Какъ услышалъ Хмельницкій, былъ радъ , проливалъ 

слезы , отдавалъ поклонъ сѣдой головою. 

Скоро послѣ того еще сильнѣе занемогалъ Хмелышцкіп, 

со всѣмп прощался. Милосердому Богу отдалъ душзг. — 

То не черныя тучи заступали ясное солнце, не буй¬ 

ные вѣтры бушевали въ темномъ лѣсѣ: козаки Хмельницкаго 

хоронили, отца своего оплакивали. 

А молодой Юрій гуляетъ подъ Бѣлою-Церковыо, не 

знаетъ о смерти отцовской. Скоро пріѣзжали къ нему 

рейтары^ подавали письма. — Какъ прочелъ письма Хмель- 

ничейко, не взвидѣлъ свѣта Божьяго . • • 

Немного Луговскій гетьманствовалъ: держалъ булаву 

полтора года. 
Скоро съѣзжались Сотники и Полковники, ставили 

Гешьманомъ Юрія Хмельницкаго. 

..Дай же Боже ? говорили козаки, при молодомъ Геть- 

йіанѣ жить какъ при старомъ ! видѣть его хлѣбъ - соль, 

разорять Турецкіе города, доставать казацкому войску ры¬ 

царской славы !ІС Г 



КНИГА ПЕРВАЯ. 

ОТДѢЛЪ IIL 

ДУМЫ О ВРЕМЕНАХЪ КОЗАЧЕСТВА ПОСЛѢ БОГДАНА. 

Ту кроваваго вина не доста! шу пиръ докончаша храб- 

рып Русици, сваты попоиша, и сами полегоша за землю 
Руськую. Нйчишь трава жалоіцами, а древо съ тугою къ 
земли приклонилось. 

Шскь Игорю. 

\ 

Часть I. 4 



}K. — Бапторій, давшій козакаар» устройство раз¬ 

дѣлилъ ихъ на выборныхъ и охоъекоманныхъ* 

выборные или реестровые (лсстровыи) козаки 

составляли постоянное войско, въ мирное время быв¬ 

шее пограничною стражею Украины. Они оставались не 

женатыми. При Баторіѣ считалось ихъ 6,ооо; при Богда¬ 

нѣ (ібэо г.) въ і5 полкахъ 67,889 — кромѣ Гадяцкаго и 

Бѣлоцерковскаго полковъ. 

3. — охо неломанные козаки въ мирное время вели 

жизпь поселянъ и промышленниковъ , но въ военное время 

составляли цѣлые полки; и дано было имъ право всякаго 

принимать къ себѣ въ козаки, почему множество посполп- 

тыхъ (* ) стали отходить отъ помѣщиковъ. Такимъ обра¬ 

зомъ чрезвычайно усилилось козачество. При Баторіѣ всѣхъ 

вообще Козаковъ считалось около 20,000 ; а во время воз¬ 

станія было 200,000, — по сказанію Боплана. 

И. — компАНѢЙцами назывались пять полковъ, изъ 

охочеко.манныхъ Козаковъ , составившихся въ послѣдствіи и 

содержавшихся на жалованьѣ. 17763 Они переобразоваиы въ 

три полка регулярной конницы; а въ 1785 размѣщены въ 

корабинерные полки, изъ Малороссійскихъ полковъ устроенные. 

К. — сердюб.ами назывались 4 пѣхотные полка 

(около 1674 г. при Дорошснкѣ составившіеся, но мнѣнію 

Бантышъ - Каменскаго); при Мазепѣ они состояли изъ всяка¬ 

го сброду и были его тѣлохранителями, ненавистными для 

народа и войска козацкаго. 

(*) Иосполитыми назывался простои народъ (ріьъъ) : тѣ 

изъ ішхъ , коп не имѣли земли и дворовъ (нс - грунтовые ] , 

назывались сустьЬями, и поЪсусіъЪлми,. 



■ ДУМА ДЕВЯТАЯ. 

ОБЪ ИВАНѢ КОИОВНЕНКѢ. 

Прекрасная дума сія относится къ 1684» когда За-диѣ- 

провскіе коза кн ходили въ Бѣ л го род пушу на Татаръ, разби¬ 

ли ихъ подъ Тминомъ , и отбившись отъ пришедшаго съ 

войскомъ Ханскаго сына, по возвращеніи своемъ, убили Геть- 

маиа Кунпцкаго (поставленнаго Собѣскимъ) за то, что онъ 

бѣжалъ съ поля битвы ( см. Лѣтоп. Рубана ). Корсунскій 

Полковникъ. ФпАонснкО) кажется, былъ сынъ Филона Чичая 

(Джеджелѣя : Джсджелм близь Корсуни, находящагося 

въ Кіев. губ. между Черкасами и Богуславомъ, на р. Роси). 

Крыловъ между Чигириномъ и Днѣпромъ. Чсркень-долина 

не толи-же что и Черная долина? Городъ Тягпнъ нынѣ се¬ 

леніе Тягинка въ Херсон. уѣздѣ между р. Ингусьцомъ и горо¬ 

домъ Бернславлемъ (Кнзикерманомъ,). Рѣчка Тлгпнка впадала 

съ правой стороны въ Днѣпръ , 20 верстъ ниже Ингулыуі. 

Саранча названа гнѣвомъ . божіимъ по тому повѣрью , 

будто эти слова Еврейскими бзгквами написаны у ней на 

крыльяхъ. 

На славной Украйнѣ, 

Условномъ городѣ у Корсунѣ 

Клйкне, поклйкне Хвилоненко, Корсунській Пол¬ 

ковникъ* 

„Годѣ вамъ , 'панбве молодцй ! домовати , 

„Идѣте зо мною на Черкеню-долину гулящи, 

„Славы дыцарьства козацькому войську доспгавати!" 
' 4* 



Ош-шогдй но городамъ не музыки выгравали , 

Осаулы войськовыіг похожа ли , 

Листы читали, Козаковъ въ походъ выкликали: 

А хпго буде паи-отпцёвого — промовляли — 

Ыедѣлешнёго обѣда дожидати , 

Той буде Хвилоненка , 

Корсунського Полковника, 

Въ шести миляхъ доганяти! — 

У городѣ у Черкасѣ жила вдова старенька, 

Ма'ла собѣ (8о) сына Ивана вдовиченка Коновченіга* 

Вона шее перше (8і) ёго зачувала, 

До госибды (8а) найскорѣйше прибувала, 

Усѣ кони изъ господы позсылала, 

Все оружье у комнату замыкала, 

Къ дому Божому до церкви поспѣшала. 

То Мвась одъ сна прочинае по хатѣ поглядае (85) — 

Ажъ ни одной шабли булатной, 

Пиіцалй семипъяднои 

На стѣнѣ немае I 

У станіо (84) ухожае, а на станѣ ни одного коня 

вороного. 

Вонъ неньку стареньку бйля церкви доганяе, сло¬ 

вами промовляе : 
„Не-дббре ты, маши , згадала , 

ІЦо всѣ кони изъ господы позсылала , 

Все оружье у комнату замыкала ; 

А луччебъ ты, мати, зробйла, (85) 

До города Крылова одъ|зздйла, 

(8о) Имѣла у себя.. (8г) Сперва, прежде его услыхала. (82) 

Господа — домъ. (83) Пробуждается. (84) Стаи я—. 
сараи лошадиный. (85) Сдѣлала. 
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Сплю злотыхъ жиду оландарю (86) давала ; 

\ У нарядѣ доброго коня куповала , 

Мене молодого въ походъ знаряжала ! — 

„Маешъ ты чотырй волы чабаныи (87) , ^ 

Два кони отцёвськй вороныи , 

Можетъ добре у Черкасѣ поживши , 

Козаковъ на хлѣбъ, на соль закликати.сс 

- Що менѣ съ того, що буду я добре поживати, 

Будутъ мене козаки за хлѣбъ, ,за соль поважаши I 

% Только будутъ мене , маши , 

На-подпйтку , гренкосѣемъ, домонтаремъ (88) ве- 

лимати, 

Коня мого приблудого называніи. 

И вже менѣ не честь, не подоба (89) по роль ямъ 

, * (до) спошикаши, 

Жовшыхъ чобопіъ каляши, (91} 

Дорогіи сукнй пыломъ (92) набивапіи! 

А хочется .менѣ , маши, 

Пойти подъ городъ Тагйню гуляши, 

Славы лыцарсыпва доставати! . . — 

То тее промовлявъ, 

У иеньки старенькой благословенья бравъ , 

Изъ дому отцёвського поспѣшавъ , 

На Черкеню-долйну зъ козаками прибувавъ^ 

Не ясенъ соколъ на долинѣ по шабуру гулде , 

Не бѣлая лебедь спѣвае ; 

/.. • , 

(86) Оландарь — арАдаторъ. (87) Чабаный — выхо¬ 

женный. Чабанъ — пастухъ, (8S) Домосѣдъ, (89) При¬ 

личіе. (90) Роля — борозда, пашня. (91) Пачкать,. (93); 

Пылъ — Пыль,. 
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Полковникъ Хвилоненко похожае, • 

Словами промовляе : 

„Кошорый-то, ианове молодцй, козакъ дородный (дЗ7), 

Ще й конь подъ нимъ воздобный (g/f) , 

Пойде за мною на Йеркёню-долйну гуляши, 

Славы лыцарсьтва козацькому войську доставаши?“ 

То Ивась Коновчснко тёе зачувавъ, 

Напередъ всѣхъ благословенья прохавъ (д5). 

»Т ы дшпйна, Ивасю, молода ! полковникъ промо- 

влявъ - 

Ни на полѣ, ни на морѣ не бувало j 

Смерти бйля себе не видало, 

Якъ звычаи козіцькй познаетъ , 

Лучче шогдй погуляетъ.“ 

— Не всѣ стари птйцй высоко летаютъ , 

Не всѣ стари щуки карасевъ хапаютъ , 

Трапляешся (дб), батьку, що крячя (97) малое 

Ловитъ рыбку красче нёжъ старёе. — 

То Ивась гпёе промовлявъ, 

Зъ Полковникомъ на долину выѣзжавъ , 

Дванадцаггіь Татаръ перёдъ мечъ принявъ , 

Шесть на арканъ звъязавъ, 

Хвилонёнку госпійнця подававъ. 

То Полковникъ бусурмановъ прннймае , 

Ивася Коновченка биля себе сажае, славу его вых- 

валяе. 

То Ивась великую радость мае, словами промовляе: 

„Благослови менѣ, батьку, оковйтои (98) напиться, 

(9З) Способный (94) Удалый ? (дб) Просилъ. (96) Слу¬ 

чается. (97) Крячокъ, ушка. (98) ,Ок овитая— aqua 
vitae! — хлѣбное вино. 



Я не зарѣкаюсь съ бусурманами ще лучче побиться." 

— Не велю я тобѣ, сыну , оковйтои напиваіпи, 

Да ииіши съ бусурманами на долину гуляши ; 

Колйжъ вже іпы хочетъ еи наиивати, 

То велю дзъ моемъ намётѣ лягтй (99) спочиваши. 

„Сей менѣ хмель не буде заважати (юо) , 

А буде моему сёрдцю смѣлости додавати.“ 

То не вихорь по Черкёнѣ-долинѣ гуляе, 

Не сизый орёлъ ястребовъ ганяе, 

Вдовиченко Коновчёнко на ворономъ конѣ розъ- 

ѣзжае , 

Мечемъ своимъ якъ блйскавка сяе , 

Трёхъ Таіпаръ-яничаръ зъ коней збивае *, 

Тогдй шаблю булатну опускае , 

Козакамъ лыцарсыпво своё выхвалае , 

Везпёчне по долинѣ розъѣзжае, 

Вз^сурмановъ на смѣхъ подбймае. 

То безбожна 63'сурманы гііёе зачували , 

Напилого козака заразъ познавали, * 

Больше ёму поля гуляши попускали, 

Одъ табура козацького заразъ отбивали , 

Гківолсо БоэкіиліЪ, саранчою, на козака налетали, 

Шаблями, пистолями смертный раны даровали, 

Только коня козацького не поймали, — 

То добрый конь до табура прибѣгае, 

По куренямъ гуляе, гострыми копытами землю 

копае, 

(99) Лягаю, лягтй — ложусь, лечь, (юо) Тяготишь. 
Вага — тяжесть. 
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Смутно ржучй, козака свого выкликае. 

То Хвилонёнко шее зачувавъ, 

Изъ намёша свого выступавъ, словами промовлявъ; 

„От-сё вы , брапщй, недббре зробйли , 

ІЦо напилбго козака гуляши пустили, 

Мовъ вы сами его,зъ свѣта згубили. 

Добре вы дбаите, оружье заправляйте, 

Бусурмановъ одъ тѣла козацького отбивайте, 

Бо вжё не-даромъ козацькій конь по табуру гуляе, 

Мабуть Ивася Коновчёнка на свѣгпѣ немае.“ — 

То козакй тее зачували, на долину найскорѣйше 

поспѣшали, 

Бусурмановъ одъ тѣла козацького отбивали, 

Шаблями, надолками (юі) суходолъ копали, 

Шапками , приполами персть выбирали , 

Ивасю Коновчёнку могилу насыпали, 

Въ семипьяднй пищали гремали, 

У сурёмки жалобно выгравали, 

Славу козацьку выхваляли. — 

Скоро пбсдя того стали козакй табуръ изнимати, 

У городы христіянськи- уступати. 

То вдова старёнька 

Мати Мвася Коновчёнка 

ч Не у домѣ ся-мала, 

На базарѣ солодкій мёдъ выставляла, 

Сына свого Мвася Коновченка выглядала* 

ПёрЕа сотня настулае, 

Вдова сына не видае. 

(юі) Надолокъ — заступъ? 

(І 
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Друга сотня вступа, самъ Хорунжій полпреду йде? 

Два козака козацького коня на поводахъ веде. 

Вдова шее забачала , 

Жалобный слова промовляла у 

Славы, смерти сына свого питала , 
Всѣхъ Козаковъ на хлѣбъ ь на соль закликала, 

Похороны и весѣлья Ивасю отбувала ? 

Полковнику козацького коня даровала , 

Старшимъ шабли ? пищали Ивася роздавала. 

Полягла козацька молодецька голова , 

Якъ одъ вѣтру на степу трава ! 

Слава не вмре ? не поляже, 

Льщарсьтво козацьке всякому розкаже! . . . 

ДУМА ДЕСЯТАЯ. 

О ПАЛѢѢ И МАЗЕПѢ. 

Во 2 й части ссй Думы сдѣланы нѣкоторыя поправки 

по списку Ходаковскаго 5 въ собраніи коего она находится 

какъ отдѣльная пѣсня 5 что видно и по самому ея складу, 

ІІроизшесіпвіе, воспѣтое въ ней , случилось въ Бердичевѣ 

1704, послѣ чего Палѣй былъ сосланъ въ Сибирь, 

Конецъ Думы относится уже къ 1709 году іі пред¬ 

ставляетъ Палѣя сильно участвовавшимъ въ Полтавской по¬ 

бѣдѣ, послѣ коей остались въ Малороссіи и пословицы: і) 

Добувся якъ Шведъ подъ Полтавою, 2) Не пивъ 

Полтавськон во^ды (нс испыталъ горя). 
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Ой ты гадаетъ, Мазепо, ты гадаетъ измѣняли* , 

Ой шы хочетъ , шы хочетъ Царя одспіупаіпи ! 

Ой шы гадаетъ, Мазепо, иъ пень Москву рубати, 

А самъ хочетъ да на столицѣ царемъ царствованіи! 

Ой іцо взмовшпь Гешьманъ Мазепа къ Палѣю 

Семену : 

— Ой Палѣю,Палѣю Семене! чи не зрадишъ (юа) шы 

мене? 

„Ой якъ же я маю, Гешьмане Мазепо, тебе изра- 

ліати , 

„Коли шы будетъ, Гешьмане Мазепо, дббре гіочи- 

нати.<{ 

— Я думаю, Палѣю Семене ! въ пень Москву ру¬ 

бати , 

А самъ хочу да на столицѣ царемъ царствованіи! — 

/„Впередъ-же ільі будетъ , Гешьмане Мазепо , у 

I стовба стояніи (*), 

\ А нежъ будетъ на столицѣ царемъ царствовати.сс 

| Ой не знавъ, не знавъ проклятый Мазепа якъ Па- 

лѣя зазвапш ; 

Ой ставъ же, ставъ проклятый Мазепа на бен- 

^ ' кетъ запрошати. 

(іos) Зражати — измѣнять (кому), предавать (кого). 
Израдливый, зрадливый — предательскій. 

(*) Привязывать къ столбу, было однимъ изъ позор¬ 

нѣйшихъ наказаній у Козаковъ. 
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— Ой пріѣдь, пріѣдь , Палѣю Семене \ 

Да на бенкетъ до мене! — 

Ой скоро Палѣенко Семенъ зъ своимъ войськомъ 
пріѣзжае, 

Ой такъ скоро проклятый Мазепа машу меду вы¬ 

сылавъ 

Ой пье Палѣй, ой пье Семенъ да головоньку клонить, 

А Мазепинъ мура Палѣю Семену кайданы готовить. 

Ой пье Палѣй, ой пье Семенъ, изъ ногъ мзвалйвся, 

Барзо тому Гетьманъ Мазепа стоя звеселйвся. 

Ой якъ крйкне проклятый Мазепа на свой гайдуки: 

— Ой возьмѣте Палѣя Семена да у тѣсный руки!— 

Ой якъ крйкне проклятый Мазепа на свой лейтары: 

-— Ой возьмѣте Палѣя Семена закуйте въ кайданы! 

Ой якъ крйкне проклятый Мазепа на свою вознйцю: 

— Ой возьмѣте Палѣя Семена да вкйньте въ 

темнйцю! 

Не давъ Гетьманъ Палѣю Семену ни пйти на ѣсти, 

Доколь не выславъ проклятый Мазепа на сто- 

лйцю лйсты. 

— Онппо-жъ тобѣ, промовляе, Царю! есть Палѣй 
/ 

измѣнникъ! 

Вонъ тебе хоме вже одступапш, въ пень Москву 

рубатп , 

А самъ хоме да на столицѣ царемъ царствовали*. — 

Обозветься Палѣй Семенъ зъ темной темнйціг: 

„Преніе, бреше (аоо) проклятый Мазепа въ Царя на 

столйцѣ! 

(і о 3) Б р е х а т и — лгать, лаять, лая ти — бранить. 

і 
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Отжё-жъ тобѣ, да праведный Царю ! самъ Гёть- 

манъ измѣнникъ, 

Вонъ тебе хоче вже одступати, въ пень Мо- 

• скву рубапш, 

А самъ хоче да на столицѣ царемъ царствовагпи.“ 
% « 

Ой іцо взмовлять мосцивыи паны до праведна Царя: 

Выпускай ты, да праведный Царю, Палѣя зъ темнйци, 

А то будутъ бусурманы Шведы на швоёй столицѣ. 

Да іце' хмѣль, да іцё зелененькій на тычину не 

звйвся, 

А вже Палѣй подъ Полтавою изъ Шведомъ побйвся. 

Да іцё хмѣль, да іцё зелененькій головокъ не зхилйвъ, 

А вже Палѣй подъ Полтавою и Шведовъ побивъ. 

Ой кликне, покликне да Король Шведській, нагар- 

матѣ стоя: 

?,Втёка'ймо скорѣйшь, Гётьмане Мазёпо, зъ Пол- 

тавського поля !сс — 

Тогди воны утекали усѣ зъ-подъ Полтавы. . . 

Богдай воны не дождали биться зъ козаками 1 
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ДУМА ОДИННАДЦАТАЯ. 

ОТЪѢЗДЪ КОЗАКА. 

Сія небольшая Дума переложена изъ пѣсни: Томбнъ 

гомонъ по' дубровѣ (см. Кн. HI. No І*)з подобная коеи 

есть и между Литовскими пѣснями, и между Рускшш (Отецъ 

на сына прогнѣвался)* 

Въ недѣлю рано-порано неу всѣ дзв6ны(іо4)дзвошіли, 

Якъ у вдовииомъ дому гомонѣли. 

Лихш вотчимъ козаченька молодого лае, 

Маши сыну слезно промовляе : 

Иди ты, сыну , межъ чужіи люде , 

"Чи не лучче тобѣ на чужинѣ буде ? 

Пехай (ю4') тебе чужій батько, сыночку, не лае, 

Счастя твого козацького на-вѣкъ не збавляе! 

Тяжко , тяжко менѣ тебе 

Зъ дому одправляти , 

А ще тяжче била себе 

Въ знегодьи держаніи! 

Хочъ пойдетъ ты на чз*жйну — 

Слёзы менѣ лйти ; 

Хочъ зоставлю тебе, сыну — 

По всякъ часъ піужйти! . . . 

(ю4) Дзвонъ — колоколъ. (1040 Нехаи, хай —пусть, 
нс-замай (въ Библіи — иебранн). 



То старшая сестра коненька выводишь ; 

Що найменша рыдае, 

Словами промовляе: 

Изъ якби тебе , брдріе 3 

Сторбноньки ждати? 

Чи одъ чйстого поля , 

Чи одъ Чбрного моря з 

Чи одъ слівного Запорбзья ? і 
о ' • 

з5Возьми ты э сестро , жбвтого пѣску ? ) 

Да посѣй ты ? сестро, на бѣлому камнѣ : 

Коли буде жбвтьш лѣсокъ выроспгсапш ? 

Зеленымъ барвинкомъ камень усгпилати ! 

Въ той насъ буду , сестро 5 до васъ прибувапги ! 

Ъо якъ тяжко на безводьи рыбѣ пробувати ? 

Такъ тяжко на чужинѣ безродному проживати!“ 

То тее промовлявъ 3 на коня сѣдавъ ? опрощенье 

пріймавъ з 

Смутно зъ двора отіггевського козакъ выѣзжавъ. 

Довго воны на могилѣ край села стояли: 

Довго, довго козаченька вбчьми провожали 5 — 

А ще дбвше воны ёгб дома оплакали. 
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ДУМА ДВѢНАДЦАТАЯ. 

ТОСКА СЕСТРЫ ПО БРАТЬ. 
і , _ л 1 ’ 

Не сиза зозуленька въ темномъ лузѣ кувала , 

Не дробная пташка въ садку щебетала, , 

Сестра зъ братомъ изъ-далека розмовляла , 

Поклонъ посылала : 

„Братику мой милый, 

Якъ голубонько сизый ! 

Прі иди до мене изъ чужой стороны, 

Посѣти мене при лихой годинѣ!“ 

—Сестпро моя родненька^, 

Якъ голубонька сизёнька! 

Якъ я маю прибувати, 

Тебе навѣіцати , 

За темными за лѣсами , 

За дальными за степами , 

За быстрыми за водами ? . . • 

„Перезъ темный лѣсъ яснымъ соколомъ лети , 

Перезъ быстрый воды бѣлымъ лебедемъ плыви, 

Перезъ степы далекій перепёлочкомъ бѣжй, 

На моёмъ, брате, нодворьи ты голубонькомъ пади, 

Добре слово взговорй , 

Мое сердце сиротськее звеселй! 

Нужи , брате, сёстры зъ дому Божого идутъ, 

Всѣ якъ бчолочки (юо) гудутъ, 

(ю5) Бчола или бджола — пчела. 
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На хлѣбъ, на соль людей закликаютъ, 

Мене-жъ, брате , словомъ не займадоть , 

Мовъ въ вочй не знаютъ . . 

А якъ колй-сь зъ нами хлѣбъ-соль повожали, 

Въ той часъ кумами, побратами звали; 

А якъ пристигла несчастна година — 

Названа и кровна одреклась родина. . . .‘с 

г 



КНИГА ВТОРАЯ. 

ШИБФШШ 

БЫЛЕВЫЯ. 

То старина, то и дѣянье: 

Синему морю на утйшеиье, 

Быстрымъ рѣкамъ слава до моря, 

А добры.мъ людямъ на послушанье, 

Веселымъ молодцамъ на погудочки, 

Стихъ о -ДюкЪ С men ано вигѣ, 

Часіть 1. 5 
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Л. _ гайдамаками сначала называли сами себя 
Запорожцы. Это слово значитъ — бродяга; а Запо¬ 

рожцы вѣроятно въ началѣ была почти тоже , что Срод¬ 

ники Молдавскіе. Въ послѣдствіи имя Гайдамакъ на Украи¬ 

нѣ усвоилось только тѣмъ ватагамъ Запорожцевъ, кои, 

не составляя войска Запорожскаго , охотились разбоемъ : 

всѣхъ же Запорожцевъ Гайдамаками называли только Поляки 

въ бранномъ смыслѣ, подобно тому, какъ и слово Козакъ 

было бранное, особенно у Турковъ. 

Войцеховнчь и Срезневскій пишутъ Гапдомакъ, произ¬ 

водя отъ гаи (лѣсъ) и домъ , — лѣсной житель; но мнѣ 

кажется, что вышесказанное значеніе вѣрнѣе: Гайдамакъ 

слово Татарское, употребительное также еще у Тур¬ 

ковъ , Молдаванъ; гапда — пошелъ, гуляй ; макъ — 

окончаніе неопредѣленнаго наклоненія. Впрочемъ слово гап¬ 

да иногда употребляется какъ существительное имя, по¬ 

чти однозначтпельное съ Украинскимъ словомъ гуль тай — 

гуляка (откуда и слово гулыпайство). 

М. — кравчгина : такъ называло себя Запорожское 
войско при Наливайкѣ — нс потому ли, что сей любимый 
ихъ вождь сначала занимался шитьемъ кожуховъ ( тулу¬ 

повъ ) . былъ кравець (портной) ? Это обращалось ему въ 
укоръ и насмѣшку отъ противниковъ, что и могло за¬ 

ставить Запорожцевъ гордиться этимъ и нарочно принять 
себѣ это имя. 
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Нашествіе Монгольскихъ Ордъ (1224—38) отдалило 

слишкомъ на 4 вѣка ІО ?кно-Русскую или просто Ру емкую 

землю, т. с. Украину, отъ ея родственнаго союза съ Сѣвер¬ 

но-Русскими Княженіями, съ коими она составляла древній 

періодъ нашей Исторіи, и потомъ вмѣстѣ съ ними сто 

лѣтъ влачила тяготу ярма Татарскаго. — Въ то время раз¬ 

вивалась на Западѣ другая орда, Евррпепская: въ і54о г. 

Гедиминъ отбилъ Кіевъ у поганой Татарвы. > и Украиною 

овладѣла Литва беззаконная, водившая храбрыхъ Русигси 

на Татаръ и па Крижаковъ. Потомъ Украина и Литва всту¬ 

пили въ союзъ съ Польшею (Pacta Conventa, 14З4) ; но въ 

послѣдствіи Кіевъ изъ Княжества обращенъ въ Воеводство 

(1478) и Украина вмѣстѣ съ Литвою подпали подъ власть 

ГІольшн. 

Въ сей-то Литовскій періодъ Украины (съ 1З40) за¬ 

чалась Московія — юное сердце, punctum saliens Великой 

Россіи; и между тѣмъ какъ оно, выходя изъ тяжкой мглы 

Татарской , крѣпилось и росло въ сей исполинскій и мощ¬ 

ный организмъ, — на Югѣ зачиналось Козагество, кото¬ 

рое, подобно летучей кометѣ, вспыхнувъ на Украинѣ, гі>оз- 

ио пронеслось въ мірѣ, огневою чертою означило слѣдъ свой 

въ Исторіи, и — приставъ къ Восточному Солнцу, вошло 

въ систему великаго міра его. ^ 

Внѣшиіе набѣги Татаръ и внутреннее угнетеніе отъ 

Литвы и Польши, въ оное время общаго хаоса, служило 

поводомъ къ составленію Козагества за Порогами Днѣпров¬ 

скими — тамъ, гдѣ вошіетветіый Святославъ сложилъ свою 

буйную голову, сей первообразъ головъ козацкнхъ! # . ф 

Запорожье было гнѣздомъ, гдѣ роилась дружная, отважная, 

холостая ватага вольныхъ Козаковъ — плодилась безъ 

матери, ибо для нея была Сѣгъ маши , а велпкіп Лугъ 

батъко. Козаковъ сводила и дружила жажда воли , мести, 

битвы и добычи, и всякой выходецъ — ктобъ оиъ шг былъ — 

/ 5 * 



68 

могъ сдѣлаться ихъ братомъ - товарищемъ, только бы, при¬ 

неся съ собою удалую боевую отвагу, онъ принялъ Грс- 

ъескую вѣру и языкъ ихъ. 

Двѣ стихіи сіи, ш. е. Лзіптскп-наѣзднпгсскал и Греко- 

хрпстілнская, глубоко приняты были кореннымъ племенемъ 

Украины еще въ Дотатарскій періодъ нашей Исторіи. Духъ 

боевой, наѣздническій воспитали въ немъ непрестанныя схватки 

и сближенія съ ордами Азіятцевъ; а въ сношеніяхъ съ 

Византійцами они получили Восточное христіанство и ппсь- 

менство. Живое сліяніе сихъ двухъ стихій съ природнымъ 

свойствомъ ихъ души составило ихъ характерную особен¬ 

ность. Природное же свойство ихъ состоитъ въ угрюмой , 

столь способной къ внутренней жизни глубинѣ духа, когпо- 

рую искони Боспопло въ нихъ родное имъ Черное или Ру с- 

кое море, и въ грустномъ безпесьи , къ коему располо¬ 

жила ихъ жизнь степей Днѣпровскихъ. ІІбо украинцы или 

Малороссіяне составляютъ Восточную половину Юясныхъ 

или Черноморскихъ Руссовъ, имѣвшую своимъ средоточіемъ 

богоспасаемый градъ Кіевъ, именемъ коего называлась иног¬ 

да и самая страна ихъ — Земля Руськая, Украина или 

Малороссія (і). Западная половина ихъ составила Черпленную 

(Красную) Русъ или Галицію, гдѣ Южно-Русскій языкъ 

ихъ и нынѣ называется Русъкимъ , у насъ же названіе 

Русскаго усвоилось- языку Сѣверно - Русскому или Велико - 

Рускому. 

(.Слово о полку Игоревѣ есть драгоцѣнный памят¬ 

никъ Южно-Русской Поэзіи XII вѣка, имѣющій , по моему 
мнѣнію у поэтическое однородство съ Думами и пѣснями 
Украинскими.) 

, / 

(і) ІІапрішѣръ въ Нпкоп. Лѣт. Ч. 5. с. 4. — „Того-же (і2Г>9) 

„лѣта Батый нача посылати рать на грады Русіис, и взята 

»граДъ Льрвлславлъ Рускііс лжс въ Кьссть. “ Перепеловъ 

всегда въ сей Лѣтошісн наз. Рускимъ , въ отличіе отъ Лс- 

реяславля Залѣснаго. 
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КНИГА ВТОРАЯ. 

ОТДѢЛЪ і.4 

Былевыя пѣсни 

О ВРЕМЕНАХЪ КОЗАЯЕСТВА ДОУНІАТСКИХЪ. 

Поллгла козацька молодецька голова 

Якъ одъ вѣтру на степу трава! 

Слава — не вмре, не поляже, 

Лыцарсьтво козацьке всякому розкаже! • • 

Дума X 
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Въ началѣ іб столѣтія Козачество изъ Запорожья 
разливалось уже по Украинѣ , и мало помалу пересиливало 
собою такъ называвшееся рыцарство ІЛлпхетное. — Та¬ 

тарскимъ именемъ козака , означавшимъ первоначально 
только наЬзднпка, сталъ называться уже всякой добро¬ 

вольный войнъ. Наконецъ это слово обратилось въ народ¬ 

ное, коимъ называли себя украинцы. „Козаковъ—по словамъ 
лѣтописи — па Украинѣ было столько, сколько'и людей: 

„речеть старшій слово, абіе войска числомъ аки трава 
„будешь! “ — Тактгъ же образомъ изъ Нѣмецкаго рейтара 
(Ritter} или всадника образовалось при подобныхъ обстоя¬ 

тельствахъ Западное рыцарство , въ противоположность 
коему Козагество Украпнекое представляло собою рыцар¬ 

ство Востогное, народное, имѣвшее и свою народно-ры¬ 

царскую или Козацкую Поэзію, и свою народную войну за 
Восточную Церковь, и нашедшее себѣ владыку въ единовѣр¬ 

номъ Царѣ Восточномъ (или Московскомъ). 

Съ іэоб года Евстафій Дашковнгь былъ вождемъ 
Запорожцевъ ; а сподвижникъ его Предиславъ УІанцкорон- 

с кій былъ первымъ Гетьманомъ Козачества Заднѣпровскаго и 
основателемъ онаго въ Хмельникѣ. Потомъ предводили ко- 

заками Деникинъ (Вснцеславъ) Хмельницкій, Димитрій 
Вишневецкій. Въ і564 — 1674 козацкимъ Гетьманомъ 
былъ Иванъ Свирговскій — той 6t Слава дней своихъ! 

Послѣ него вождемъ козацкимъ былъ побѣдоносный Богданко 
Ружный, который въ 1076 отъ Короля Баіпорія (или Ба¬ 

тыра) подучилъ титулъ Запорожскаго Гетьмана, клей- 

йоды , бунчукъ , булаву и войсковую печать съ гербомъ, а 
Козачество было возвышено, и Украина получила устрой¬ 

ство воинско-гражданственное. 

Послѣ Богданка Гетьманами были Пеанъ Подкова или 
. Ссрпяга (1677), Шахъ или Жахъ, наконецъ Скалозубъ. 

Весь этотъ періодъ можетъ названъ быть періодомъ 
воинской славы Козаковъ, воевавшихъ въ сіс время съ Та¬ 

тарами, Турками и Волохами, не только на сушѣ, ио л на 
Черномъ морѣ, по коему разъѣзжая на своихъ лодкахъ, они 
производили опустошенія въ Синопѣ, Трапсзошпѣ и Царь¬ 

градѣ; рядъ сихъ подвиговъ заключается славнымъ морскимъ 
походомъ Скалозуба, 1689. 
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ПѢСНИ О СБИ РГОВСКОМ ъ. 

Здѣсь говорится опрсдѣлигпсльно о смерти сспэ слав¬ 

наго Гетьмана , послѣдовавшей *5^4? когда онъ ходилъ на 

Турковъ но призыву Господаря Молдавскаго Іоанна Армя¬ 

нина. 

і (”). 
Якъ того Лана Ивана, 

Що Свѣрговського Гешьмана , 

Да якъ бусурманы поймали : 

То голову ёму рубали, 

Ой голову ёму рубали, 

Да на бунчукъ вѣшали , 

Да у сурмы выгравали , 

Зъ ёго глумовали. 

А изъ низу хмара спіягала , 

Що вороновъ ключа набѣгала, 

По Украинѣ туманы кла'ла ; 

А Украина сумовала (юб) —? 

Ой Украина сумовала , 

Свого Гешьмана оплакала. 

Тоди буйнй вѣтры завывали. 

— Де-жъ вы нашого Гепіьмана снодѣвали? 

Тоди кречеты налетали. 

— Дё-жъ вы нашого Гешьмана жалковалп ? 

( юб) Сумо с am и — грустить, горевать. 

(*) Илъ Запорожской Старицы ки. I. — Тимъ составлены въ одну 

2, 5 и 1 пѣсни; но я представляю ихъ порознь , надѣясь до¬ 

полнишь ихъ при помощи моихъ читателей. 



Тоди орлы за^омонѣли (107). 

_ Де-жъ вы нашого Гетьмана зхоронили ? 

Тоди жаиворонки повилйся. 

— Де-жъ вы изъ нашимъ Гещьманомъ просшилися? 

У глыбокой у могилѣ, 

Биля города бйля Кйліи, 

На Турецькои лйнѣи! 

Переводъ, 

Какъ шого ГІана Ивана, что Гетьмана Свирговскаго, 

да какъ поймали бусурманы; то рубили ему голову — ой 

голову ему рубили, да на бунчукъ вѣшали, и въ трубы 

играли , и глумились надъ нимъ, 

А съ низовья тянулась, туча , набѣгала что стая во¬ 

роновъ, и стлала туманы по Украинѣ; а Украина го¬ 

ревала; охъ, горевала Украина —• своего Гетьмана опла¬ 

кивала ! 

Тогда завывали буйные вътры , . • Гдѣ вы дѣвали 

нашего Гетьмана ? —- Тогда налетали кречеты . # , Гдѣ 

вы тужили по пашемъ Гетьманѣ? — Тогда закричали орлы..«. 

Гдѣ вы схоронили нашего Гетьмана ? —- Тогда повились 

жаворонки . . • Гдѣ же вы простились съ нашимъ Геть- 

магюмъ ? 

— Въ глубокой въ могилѣ, возлѣ города возлѣ Киліп, 

на Турецкой, линій. 

(107) Годгопъ — крикъ, шумъ, гамъ. 



Ой у городѣ у Черкасѣ сурмы. засурмйли, ,• 

Якъ тѣ Ляшськй комисары до Гетьмана приходили. 

Ой у. городѣ у Черкасѣ бубны заорали , 

Якъ тѣ Ляшськй комисары до Гетьмана прибували. 

Ой заржали кони , кони, да подъ гору идучй, 

Заголосили бусурманы до Кйліи ѣдучй. 

Отъ , якъ панъ Свѣрговській до Іхйгліи прибувавъ, 

Усѣхъ Козаковъ збйравъ, да на Радѣ прохавъ. 
<*. . 

Сизымъ орликомъ летавъ , яворонькомъ гнувся : 

— Де-сь то я, мой милы братья, да и сподѣнуса? 

Сподѣиувся панъ Свѣрговській у сырой могйлѣ , 

Якъ козакй бйля ёго да загомонѣли! 

о о. 
Ой панъ пышный, панъ Свѣрговській, 

А ще другій панъ Зборовській, 

А ще третій Морозенко , 

А четвертый панъ Горленко. 

Що зъ Волохами Турокъ дерешься 

А зъ Татарами Волохъ бьется. 

Да Волбськй земли руйнуготь, 

Плйндрують ще й не милують. 

Ие то батенько сына прощавъ 

Шаблю да зброю дававъ; 

А то мати сына выпровожала — 

Що слёзьмй опрощенье давала, 

Що на горе собѣ ёго выгодовала. 
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Плакала стара баба Грициха, ^ 

Мовъ перепелихаі, мовъ нерепелйха. 
Ч 

Молода сестра сонъ - траву (ю8) ирвала, . 

Старую пытала , старую пытала : 

— Чи той сонъ-трава козацькая сила ? 

Чи той сонъ-трава козацька могила ? 

„Ой той сонъ-трава, голубонько, зростйвся у полѣ, 

Да поймала шу траву недоля, да дала моей донѣ. 

Ой дото-жъ , доню , моя доню ! годѣ сумовати, 

Щонашого молодого Ивана въ могилѣ шукати! (юд) 

ПѢСНИ О МОРОЗЁНКѢ. 

Въ Зй пѣснѣ о Сшірговскомъ ВІорозепко упоминается 
какъ его сподвижникъ : и только основываясь на семъ , я 
помѣщаю здѣсь пѣсни объ этомъ козакѣ, весьма любимыя въ 
народѣ. Изъ Исторіи Морозенко мнѣ неизвѣстенъ. 

5. 

Ой Морозе, Морозёнку, ты славный козаче! 

За тобою Морозёнкомъ Украйна плаче. 

(ю8) Зша могильная сонъ- трава , разцвѣтающая весною, 

принадлежитъ къ роду Анемона ( Anemone patens ). —■ 

Анемоны, по Греч. Миѳ., выросли изъ слезъ Килриды, пла¬ 

кавшей надъ трупомъ Адониса. По словамъ Маркевича 

(см. Украинскія Мелодіи стр. 109) въ Украинѣ сонъ- 

травѣ приписывается и пророческая сила. 

(109) Шукати — искать. 



75 

He такъ тпая Украйна якъ me горде вбйсько • . *'• 

Заплакала Морбзиха идучи на мѣсто (і іо). 

# — Годѣ , годѣ, Морбзихо , по сынѣ тужйти; 

Ходѣмъ зъ нами козаками меду, вина пиши! 

„Чого-сь менѣ, милы братья, медъ, вино не пьется : 

Ой де-сь то мой Морозенко да вже зъ Туркомъ 

бьется! 

Отъ, зъ-за горы, изъ-за кручи (т) горде вбйсько 

выступае — 

По-сам-иередъ Морозенко сивымъ конемъ выгравае. 

Склонйвъ-же вонъ головоньку свому кото нагрй- 

воньку: 

— Бѣдна-жъ моя головонька! се чужая сторб- 

нонька ! (*) — 

А въ нашого Морозенка червоная строчка (па): 

/Де гіроѣде Морозенко — кровавая рѣчка. 

За рѣчкою за Лиманомъ покопаны шанци ... 

Взяли, взяли Морозенка въ недѣленьку вранцѣ. 

Посадили Морозенка на тесовбмъ спіольцѣ: 

Знялй, знялй зъ Морозенка зъ черешбвъ (по) чер- 

воньци. 

Посадили Морозенка на жовтбмъ пѣсбчку: 

Знялй, знялй зъ Морозенка кроваву сорочку (п4)« 

( ііо') Мѣсто — кромѣ города, зяач. еще и рынокъ; 

мѣсце — мѣсто. Городъ — огородъ, (т) Круча — 

крутизна, (і і а) Строчка — лента узкая и строчка. 

(м3) Черсшъ, черешокъ — черезъ, въ коемъ но¬ 

сили деньги. (і г4) Т. с. содрали кожу. 

^*) Сеіі куплетъ встрѣчается и въ другой пѣснѣ. 
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Въ одномъ изъ * пяти варіянтовъ сен пѣсни Морозеико 

представленъ Уманскимъ козакомъ;'. вмѣсто Турковъ, онъ — 

зъ Ллшспъкамп бьется , и конецъ пѣсни такой : 

Воны-жъ ёго а ни били, ни въ чверлій рубали, (і і5) 

Тольки зъ ёго молодого живцомъ сердце взяли. 

6. 

Въ недѣленьку ранесенько, да ще до сходъ сонця , 

Ой плакала Морбзиха , сидя у вбдонця. 

Морозенко козаненько якъ макъ розпукався , 

Морозенко козаченько въ неволю попався! — 

— Продавайже, машусенько , волы да коровы, 

Да выкупляй свого сына зъ тяжкой неволи! 

Продавай же , матусенько , быки да телйцй , 

Да выкупляи свого сына зъ сырой шемнйцй. 
• л 

Не лай мене, машусенько ^ грозными словами , 

Схаменешся й обольется дробными слёзами. •.. 

Да вяжи, вража Татарюго, назадъ руки стуга , 

Буде на васъ, козаченьки, велика потуга (пб) ! 

Ой пойду я въ чйсше поле на Саворъ-могйлу; 

Ой гляну я, подивліося на свою Вкрайну! . , 

(и5) Т. с. чертвертовали. Чверть, чвертк — че¬ 

тверть. (п6) Потуга — отрада. Туга — печаль. 
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ПѢСНЯ О Б О Г Д А И К ѣ. 

Можно думать , что сія пѣсня ( изъ Собр. -Хода/с. ) 

относится ко іірсмснм похода въ Крымъ (1076) Логбанка 

Ру яснаго, столь прославившагося своими подвигами, прошед¬ 

шаго съ войскомъ своимъ Малую Азію, грабившаго Царь-градъ 

и проч. 

/. 

Ой Богдане, Богдане , Запорозській Гетьмане! 

Да чому-жъ въ норномъ ходитъ , да въ норномъ 

оксамипіѣ ? (1x7) 

— Гей, буди-жъ въ мене гости, дагослга Татарове : 

Одну нонъ ночовали : сінару неньку зарубали, а 

миленьку собѣ взяли. 

Гей , сѣдлай хлопче коня , коня вороного , 

Татаръ твыдко доганяпги, миленькую одбивати! 

Гей , у чистомъ полѣ тамъ Татаре ночуютъ и 

вечерю готують ( и8); 

Татаринъ по табору ходить , миленьку за ручку 

водить. 

Гей, одсунься, миленька, нехай забью Татареика!— 

— „Ни забьетъ, ни не забьетъ , тольки мене зъ 

ума введетъ! 

Ни влучишъ , ни не влучишъ, тольки мѣшканья 

С119) розлучшиъ. 

Ой сѣдлай, милый, коня: піьі-жъ не мой, я не твоя* 

Гей, коли жива буду , то я тебе не забуду!“ 

(117) О кс амишъ — ( Грсч. слово) бархатъ. (іі8) Го¬ 

шу ю — готовлю, (і T9) Мѣшкапье — сожитіе. 

X 
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П Ѣ.С Н И О СЕРДЯГѢ. 

Иванъ Ссрплга (какъ замѣтилъ Г Срезневскін по пѣ- 

снямъ) есть народное имя I еігіъмана , столь извѣстнаго въ 

Исторіи подъ именемъ Гана Подковы. Такія двойныя фа¬ 

миліи часто бываютъ у Малороссіянъ (изъ 8 и Думы 

видно, что Поли. Адамовичъ назывался Костыремъ , Лѣ- 

енпцкій — Вологаемъ и проч.). Серпяга былъ приглашенъ 

на Молдавское Господарсіпво, но измѣннически убитъ въ 

Львовѣ 1078, а похороненъ въ Каневѣ товарищемъ и дру¬ 

гомъ своимъ Гетьманомъ Шахомъ или Жахамъ 3 ко¬ 

торый постригся 1079 въ монахи Каневскаго монасты¬ 

ря. — По имени Ссрплги названа была Серплжпнымъ 

шляхомъ дорога, идущая отъ Канева (какъ по имени Геіпь- 

мана Іхонашевича - Сагандачнаго названъ С ага it даты и 

шляхъ) : не по нсн ли, сдѣлана и загадка про дорогу : .до¬ 

жить Гася 3 простягдася — якъ устанс, неба достанс? 

8. 

Охъ и сида 3 сида 3 сида силу пододѣда : 

Серплгбші да у Львовѣ сподѣлась могила, 

Сподѣлась могила •. • якъ Волохамъ любо! 

Притинали (120) да Серпягу до сухого дубу. 

Ой Волохи, ой Волохи! зъ мого жъ ёго звали, 

Що козакамъ Запорбзьцямъ да израду (121) дали? 

Да израду да'ди Господарю свбму — 

Ой Гетьмаиу Серпяговй добре було й дома. 

(і а о) П р и т и и а гп и — прикрѣплять, (j 21) И з р а да, з р а д а — 

измѣна, предательство. Зрада значишь и, гибель. 



Покинайше-жъ лихомъ Господаря свого 

Чи вонъ добрый, чи вонъ злюка, ой щб вамъ до того! 

Хочъ вонъ добрый, хочъ и злюка, абы не падлюка (122). 

Прмтинайте-жъ да Серпягу до сухого сука! 

Що Серпяга, то Серпяга — брата Жаха мае, 

Да водъ брата, да водъ Жаха поминъ сподѣвае(і2о). 

' Переводъ. 

, і 
. „ * 

Охъ и сила, сила, сила , одолѣла силу: Серпягѣ во 

Лыююѣ свершилась могила. 

Свершилась могила • . • какъ Волохамъ любо ! Вязали 

они Серпягу къ сухому дубу • • • 

Волохи, Волохи, за чѣмъ же его звали (на Господар- 

спгоо) , когда казакамъ Запорожцамъ вы измѣнили? 

Вы измѣнили своему Господарю, а Гегаьману Серпягѣ 

хорошо было и у себя. 

Помииайте-жъ лихомъ своего Господаря . . . добръ ли 
онъ, золъ ли, что вамъ до того ! . . . 

Хоть онъ добръ, хоть и золъ — только бъ пе подлецъ* 

Вижитс-жъ Серпягу къ сухому дубу. 

Серпяга — все Серпяга .... у него есть братъ 

Жахъ, — и отъ брата, отъ^ Жаха онъ ждешь себѣ 
помина. 

(іяа) Падлюка (падло) — подлецъ, собственно же па¬ 

даль. (іа3) Сподѣватнея, надѣяться. 
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‘ , ..-'•••• 9. 

Ой зъ города изъ Полтавы (*) выѣзжали козаки. 

Усѣхъ' було три таборы , да всѣ три однаки. 

У першому у таборѣ усѣ лестровьш , 

У другому у таборѣ усѣ Хорунжій, 

У.третему у таборѣ усѣ куренный. 

Ой ѣхали-жъ воны три дни й три ночи въ Покутьѣ; 

Ой на третю да ураньцѣ (12З) треба въ Мерджѣ бути. 

А въ городѣ да у Львовѣ зашумѣли вербы : 

Козакъ бурлакъ вбитый лежйть — Серпяга то 
мертвый. 

Ой въ городѣ да у Львовѣ задзвонйли дзвоны : 

Козакъ бурлакъ вбитый лежйть > правда піь по¬ 
хороны. 

А въ городѣ у Каневѣ, да й заголосили, 

Що Серпягу у могилу тихо положйли. 

Ой Серпягу положйли, да и заховали ; 

Да поминъ по Украйнѣ, поминъ подправляли. 

•’ f 

(12З) У ранцѣ, вранцѣ — поутру; ранокъ —упгро. 

Прежшія Полтава даходііласъ иа р. Голишѣ. 
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ПѢСНЯ БОГуСЛАВЦу. 

Иванъ Богуславеи/ь былъ сподвижникъ Скалозуба, і58д. 

Пѣсню сію я ошношу къ нему, и нс знаю кому бы она шла 

болѣе. 

10. 

Гей, зъ успгшіі (іа4) Днѣпра, да до вершины 

Сёмсотъ рѣдокъ и чошырй, 

Да усѣ воны да у Днѣпръ впали, 

У Днѣпръ нравный несказанный! — 

Да повѣйте, вѣтры низовьш, 

Ой на иарусы безодньіи (126) ! 

Ой сидитъ козакъ да на дёменѣ (126), 

И вонъ дёменомъ иовертае, 

И на Чорне Море поглядае : 

Ой илывё судно , однймъ-одно , 

Въ ёму Турчинъ сидитъ зъ Туркёнею , 

А Туркёня сидитъ, вона не гуляе, 

Шовковенькій рушничокъ (127) вышивае. 

Ой кому сей рушникъ буде — 

Ой чи Турчину , чи Татарину, 

Ой чи козаковй молодому? 

— Ой се буде Кошовому молодому. 

(124) Усшия — устье/ (120) Безодныи — бездонный. 

(126) Дёменъ —корма. (127) Рушийкъ — полотсііцо. 

Часіь L 6 



ОТРЫВОКЪ, 

можетъ быть относящійся къ Венцеславу Хмельницкому, 

бывшему не-задолго до Свнрговскаго. 

Ой поѣхавъ Венчеславъ на коню гуляши, 

А повѣсивъ черезъ плечи да сайдакъ * багашый. 

Граи море , Чорне Море ! 

Гада, гиды , гу ! 
* Дукъ. 

і 



КНИГА ВТОРАЯ. 

ОТДѢЛЪ II. 

Былевыя пъсни о временахъ козачества 

отъ возстанія противъ уніи до смерти Богдана. 

Въ гпоГі часъ була честь , слава , 

Войсковая справа : 

Сама себе на смѣхъ пе давала , 

Непріятеля подъ ноги топтала. 

Дума Ѵии 

6* 
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3 а м ѣ ч л н і е II. 

Козаки въ своихъ побѣдоносныхъ подвигахъ забывали 
ліѣ притѣсненія, которыя Украинѣ стала наносить Поль¬ 

ша , частію по своему урону отъ усилившагося Козачс- 

ства, частію по внутреннимъ безпорядкамъ своего избира¬ 

тельнаго правленія. Но когда Польша , во имя уніи , посяг¬ 

нула йа вѣру Козаковъ, тогда загорѣлось рслпгіозпо-вонн- 

ское возстаніе ихъ на Поляковъ, составляющее характери¬ 

стику сего втораго періода Козачества. — Въ 1692 году Хри¬ 

стофоръ Ко синеніи , вызвавшись быть Гетьмаиомъ козац- 

кішъ 9 первый ополчился на З'гиію. По смерти его (1694) 

Козаками избранъ въ Гетьмаиы Павелъ Налпвапко, славный 
и побѣдами своими, и мученическою смертію въ мѣдномъ быкѣ 
(1697). Много потерпѣла обиды вслѣдъ за тѣмъ Украина; 

но съ ібоб года, когда Запорожскимъ Гетьмаиомъ сталъ 
Петръ Конашевнгъ-Сагайдагныи , затихли па время угне¬ 

тенія на Украинѣ, сколько по силѣ сего замѣчательнаго 
человѣка , столько по смутному для Польши времени, въ 
которое ей были необходимы Козаки для войны съ Россіей 
и Турціей. По смерти его (1622) снова лостпгла Украину 
бѣдственная година , и снова вспыхнуло ополченіе Козаче¬ 

ства на Поляковъ, Тарасъ- _Тряспло въ 1629 году про¬ 

велъ съ ищи*- подъ Псреясловомъ кровавую ногъ, извѣстную 
подъ именемъ ТарасовойII съ этой памятной ночи Исто¬ 

рія Украины на 17 лѣгпъ обращается въ повѣсть самую 
трагическую, самую назидательную (*). Сулй.«л, Павлюкъ, 
Оспіранпца, съ своими сподвижниками очередно наслѣдовали 
въ Варшавѣ участь Наливайкову. Наконецъ въ 1647 г. воз¬ 

двигся Гетьманъ Зиновій Хмельницкій, освободившій Украи¬ 

ну и -отъ народа своего получившій великое имя — Богда¬ 

на. Послѣ тпогѳ онъ въ і бэ4 году поддался Царю Москои- 

, скому, присягнулъ ему на вѣрность въ Переясловѣ 8 Янва¬ 

ря, вмѣстѣ съ нимъ воевалъ еще противъ Поляковъ, и 1667 

г. і5 Августа скончалъ свою славную жизнь. 

(*) Чшп. Баит. Кам. II. м. Р. Ч. I. гл. XIII. 

і 



ПѢСНИ О НАЛИВАИКѢ. 

11. 
Относится къ і5д6 г., когда Иаливайко сжегъ и ра¬ 

зорилъ Могилевъ на Днѣпрѣ и Слуцкъ на Случи. 

Ой у городѣ Могилевѣ дымомъ погпягнуло. 

Якъ me вбйсько Запорбзське зъ гарматъ да ревнуло. 

Ой у городѣ Могилевѣ да сшалося пусто, 

Якъ повѣяли козаки зъ самопаловъ густо. 

Ой у городѣ Могилевѣ орлы да гадюки (12З) — 

Ляцькимъ тѣломъ годуюгпься , Ляцьку тѣлу ра¬ 

дуются. 

Ой у городѣ Могилевѣ, що пни да колоды..*. 

Прилучйлося , бачъ , лихо Лацькои породѣ. 

Не іпакее иіце-бъ лихо, якъ тая позора, 

Що ходить по бѣлу свѣту зъ двора да до двора. 

Не такъ тая позора, якъ козакамъ порада . . . 

Що, Кравчйну (129) шаную.чи, Ляхамъ далась зрада. 

Далась Ляхамъ зрада изъ самого рана, 

Одъ Гетьмана Наливайка ,* шановного Пана. 

Переводъ. 

Въ городѣ Могилевѣ потянуло дымомъ, какъ Запорож¬ 

ское войско грянуло изъ пушекъ. 

- змѣя. (129) Кравчйна — Запорож- 

см. на сіпр. бб. М. 

(128) Гад юка - 

скос войско — 
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Въ городѣ Могилевѣ стало пусто, какъ козаки изъ ру- 

жей повѣяли густо. 
Въ городѣ Могилевѣ — орлы да змѣи: Ляшскимъ 

тѣломъ питаются, Ляшскимъ тѣломъ потѣшаются. 

n Въ городѣ Могилевѣ — пті да колоды... приключи- 

лося, вишь, лихо Ляшской породѣ ! 

Не такъ-то еіце лихо, какъ тотъ позоръ, что хо¬ 

дитъ по бѣлу свѣту отъ двора во дворъ. 
Не такъ еще и позоръ, какъ та отрада козакамъ, что 

гибель, минуя Запорожское войско, постигла Ляховъ. 
Постигла Ляховъ гибель съ самаго заранья, отъ Геть- 

мана Наливайка, досточтимаго пана I 

12. 
О смерти Налпвайка, который попался въ плѣнъ Жол- 

кевскому при Лубнахъ. Кто такой былъ Игнатъ Голый , 

столь прославляемый въ пѣсняхъ, по Исторіи не видно. 

Славна стада та Кравчина якъ на Польщу стала , 

Вовкулакамъ, Кателйкамъ (х5о) мстібчи зраду дала. 

Тую зраду, туго зраду, ицо въ мурѣ, въ темницѣ 

Зъ Наливайка позыяала (іоі)якъзъ бѣдной вдовйци. 

Вдовинъ сыну, едовинъ сыну! еще въ тебе братья, 

А въ братовъ твоихъ Козаковъ багацько за- 

взятья (іоа)! — 

(іЗо) Вовку лака — упырь, оборотень. Слово Ка- 

теликъ у Козаковъ было самое поносное. (іЗі) Позы- 

чашн брать взаймы. (іЗа) Ба г am о — много; ба¬ 

гацько -множество. Завзяшьс —отвага, удальсгпсо. 



Зходйлися всѣ козаки, Раду'положили , 

Да на Радѣ на Поляковъ походъ присудили. 

✓ 

Розходйлися козаки изъ своей Рады, 

Выбирали зъ-подъ каменьевъ великіи клады. 

Клады продавали, самопалы куповали ; 

Куповали самопалы, въ походъ выступали. 

А попёреду всѣхъ Голый — соколомъ лётае; ’ 

На конику вороному жахомъ выгравае (і55). 

Привертали козачёньки по-рану до Случи, 

Да зъ гарматы густовали Кателйковъ звучи. 
, / 

А Ллхй и почули, увъ отвѣтъ ревнули — 

Бо-дай-же (154) имъ тяжко и важко, що воны ревнули. 

Що воньі ревнули, бѣду провѣщали; 

А козаки Гайдамаки думали й гадали. 

Думали й гадали, думали и гадали ; 

Тяжко, важко за Гётьманомъ своимъ сумовали. 

А въ Варшавѣ да на Радѣ да судьи судили; 

Да зпалйти Наливайка въ волу — присудйли. 

Присудйли Наливайка да Ляхи спалйти, 

Присудйли козачёньки Ляхамъ водомстяти! — 

(іЗЗ) Носшпся, какъ страхъ, (і 34) Бог-дан пдпбо-дай — 

пусть, да будетъ (даи-Богъ) ! 



ПѢСНЯ О ЛОБОДѢ. 

Полковникъ Иванъ Лобода еіце при Косиискомъ ходилъ 
подъ Бѣлградъ (iSgty , сжегъ Цецору іі разграбилъ Яссы 
(1^94); —— потомъ оыъ былъ другомъ и главнѣйшимъ спод¬ 

вижникомъ Налнвапка, съ коимъ вмѣстѣ и погибъ въ Варша¬ 

вѣ. — Въ пѣснѣ представленъ Лободиискіи чура, напомина¬ 

ющій о подвигахъ своего пана и объ отмщеніи за него взы¬ 

вающій къ козака^гь , сбиравшимся въ походъ на Поляковъ 
ібЗЗ г. подъ предводительствомъ Іхошоваго Сулимы (ко¬ 

торый въ ;635г. четвертованъ въ Варшавѣ). Про Гетьмаи- 

ство Потоцкаго и двукратное пораженіе его Лободою по 
Исторіи неизвѣстно. 

13. 

Ой въ городѣ въ Батуринѣ дзвоны задзвонйли : 

То козаки Гайдамаки у Радѣ радйли. 

Ой у Радѣ да радйліг, якъ на Польщу стати, 

Да на Радѣ присудили Вкрайну ёднати. 

Отъ и вьійшли Гайдамаки, хонъ тысяна й двѣсти, 

Да багащько да за ними зведётся корысти ! 

А попёреду панъ Сулйма Отаманъ Кошовый — 

Ного-жъ жаху завдавати, що вонъ норнобровый ? 

Панъ Сулима, панъ Сулйма Козаковъ збирае, 

Да й усѣмътѣмъ Гайдамакамъ вонъ такъ иромовляе: 

„Товарищи Гайдамаки, нинѣть моіо волю! 

„Що намъ-нпрёба водплатйгпи Вкрайнську недолю. 

„Хонъ насъ, паны Гайдамаки, и тысяна и двѣсти j 

„Да багащько да за нами зведётся корысти! 
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„Ой багацько да корысти введется за нами, 

„Коли зхочеше побиться бучно (і35) изъ Ляхами.“— 

Якъ на глёе обозвався Лободовській чура ; 

До Козаковъ уклоняе , отъ-шакъ промовляе : 

— Ой панове І^айдамаки, добре себе майте :— 

Що за мого гіана Ивана Ляхамъ во доминайте! 

Ой мой. пане, пане Йване, де-сь то ты зобгався , 

Що на Ляховъ ставъ завпёрше (іоб), да й не спо- 

дЬвався ! 

Ой мой пане, пане Иване, Иаливайковъ друже, 

Що задавъ зъ нимъ зраду Ляхамъ, задавъ — да й 

банду же (107)! . . ♦ 

Ой мой пане , пане Йване, де-сь то ты сподѣвся, 

Що у мурѣ, у темницѣ Ляхамъ зиадобйвся ! 

Ой панове Гайдамаки, пана Ивана зпомянгѣте, 

Да за мого пана Ивана Ляхамъ водомспіѣте ! 

Коли хочеіпе Вкрайну до себе ёднати, 

То вамъ треба пана Ивана добромъ поминати. 

Якъ Вкрайну тіи Ляхи до себе ёднали ; 

Тѳдй наши зъ паномъ Иваномъ въ походъ выступали. 

Якъ Вкрайну тіи Ляхи до себе ёднали, 

Ходи наши зъ паномъ Иваномъ Ляховъ воювали. 

(і35) Бучпо — важно. (136) Прежде всѣхъ, (1З7) Бай¬ 

ду же, с и д ь к й с ь — нужды нѣтъ. 

\ 
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Ой и Ляховъ воювали, якъ по Бугу стали; 

Да Гещьмана Потоцького дволгй заганяли. 

Ой и Ляховъ воювали, якъ по Пруту стали ; 

Того було що и Цоцору добре пдйндровали. 

Добре було, добре було, да сталася зрада. 

Що забито пана Ивана у недѣлю зрана, . . . 

ПѢСНЯ О САВВѢ ЧАЛОМЪ. 

Пѣсня сія, весьма любимая въ народѣ , относится къ 

козаку Саввѣ Чалому, копторьш предался Полякамъ во вре¬ 

мя Налішайково іі былъ взятъ Игнатомъ Голымъ. Это 

видно по списку, помѣщенному въ Зап. Старинѣ, состав¬ 

ленному Г. СрезнеЕСкимъ изъ многихъ , въ коемъ послѣдніе 

4 куплета принадлежатъ къ пѣснѣ объ Пеъаѣ. Тамъ по¬ 

мѣщены еще двѣ превосходныя пѣсни о двухъ измѣнникахъ 

Тетеряхъ, сынѣ и отцѣ, предавшихся Полякамъ подъ Кане- 

вомъ предъ битвою Чнгиринскою (ібрб); Тетеренко пой¬ 

малъ подъ Варшавою козакомъ Слугаемъ. 

14. 

Ои бувъ въ Сѣнѣ старый козакъ прозваніемъ Чалый; 

Вьігодовавъ сына Саву козакамъ на славу. 

Ой не зхотѣвъ да панъ Сава козакамъ служйти : 

Вонъ пойшовъ-же до Ляшеньковъ славы залутаггш. 

Ой вонъ пойшбвъ до Ляшеньковъ службы водправ- 

ляиіи, 

Изъ Ляхами Православну Церковъ руйновати. 

Збйралися Запорозцй, всѣ въ Раду зхожали; 

За походы туды-сюдьі про-межъ себе раховали. 
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Усѣ прійшлй , усѣ прійшлй , одного немае; 

Ой лгомъ тебе, батьку Чалый, у Радѣ немае ? — 

„Чого-жъ менѣ, да панове, у Раду ходйти ? 

Що хочегпе мого Саву навѣки згубйти. 

Хочъ ставъ собѣ вонъ до Ляховъ . . • да вже-жъ, 

л сынку милый, 

Чому ты ставъ , 'чому до насъ такш ставъ сиѣ- 

сивый ? и 

— Ой спѣсйвый, не спѣсйвый — паны калгутъ — 

Сава . . . 

Да недобра, зурйвочна стада ёго слава. 

Що не шолыш да панъ Сава Церковъ да руинуе: 

Мзъ бѣсами ставъ за-право, й барзо знахорюе, — 

Обозвався на me Голый, каже: добре знаю , 

Ой я того пана Саву у руки поймаю ! 

Отъ и стали да панове Раду розсуча'ли ; 

Свойхъ коней посѣдлали, въ походъ выступали. 

Ой бувъ Сава, да ѣвъ сало да все палянйцй ; 

Не кохавъ Сава молодыхъ дѣвчатъ, да все молодйцй. 

Не кохавъ Сава да Козаковъ , да все Кателйки, — 

Загубйвъ Сава,- протесавъ Сава свою вѣру навѣки. 

Ой бувъ Сава въ Немировѣ въ Ляховъ на обѣдѣ; 

И не знае, не вѣдае о своен бѣдѣ. 

Ой пье Савд и гуляе, Ляхомъ вырубае , 

А до ёго що до Савы гонецъ пріѣзжае. 
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— Ащо ты тутъ, малый хлопку! ни все гараздъ 

дома ? — 

— „Протоптана, пане, стежка до ваіхіого двора. 

Да все гараздъ, да все гараздъ, у се хорошенько: 

Выглядають Гайдамаки зъ-за горы настёнько !а 

— Отъ-то лихо, выглядають! яжъ ихъ не боюся! 

Хибажъ нема въ зѵіене войська ? я не забарюся. 

Сѣдлай, хлопку, сѣдлай , малый, коня вороного ; 

Поѣдемо мы до-дому хона насъ немного. — 

Ьде Сава зъ Немирова на ворономъ коню... 

А пріѣхавши, гадае да про свою долю. 

— Оиты-жъ, доле— каже Сава—щербатая доле!— 

Питается нелядоньки: ни все гараздъ дома ? — 

„Гараздъ, гараздъ, пане Саво! іце лунне зъ тобою, 

Якъ тебе мы побанили на ворономъ коню.“ — 

Ой сѣвъ Сава въ концѣ стола, да лйстоньки ийше; 

А Сівиха на лёжоньку дишйну колыше. — 

Сидишь Сава, листы пйше, Сава думку дбае; 

Отъ вже Сава, да панъ Сава, гадку замышляе: 

— Поди, дѣвко, у пивнйцю утони горѣлки, 

Ои нехай-же я напыося за здоровье жонки. 

Пойди, дѣвко , у иивнйцю да принеси пива, 

Ой нехаи-же я напьюся да за свого сына. 

Поди, дѣвко, у пивнйцю внеси менѣ меду : 

Чого-сь менѣ трудно, нудно — головки не звёду. — 
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Сидишь Сава въ концѣ стола, все листы чшпае| 

А Савйха молодая все дума й гадае. 

Сидишь Сава въ концѣ стола, хлбпця вызывае, 

А Савйха молодая плаче да рыдае. 

Ой не вспѣла челядонька зъ стѣны ключи зняти, 

Ставъ Игнатъ Голый зъ Кравчйною ворота ла- 

мати. 

Якъ водсуне да панъ Сава вбкбнце одъ рынку; 

А вже іпш , Гайдамаки блукають по сѣнку. 

Тольки-жъ тая челядонька на порогъ ступае, 

Анхъ Микйіпка пану Савѣ чолбмъ оддавае. 

— „Здоровъ, здоровъ, пане Саво, якъ ся собѣ маешъ? 

Добрыхъ гостей собѣ маешъ: чѣмъ ихъ привѣтаешъ? 

Ой чи медомъ, ой чи пивомъ, ой чіг горѣлкою ? 

Попрощайся зъ своимъ сыномъ и зъ своею жонкою!Сс 

—- „Ой давъ-бы вамъ меду й пива не хбчете пйти; 

Ой вы жъ мене молодого хочете згубйти. — 

Ой чѣмъ менѣ васъ, панбве, чѣмъ васъпривЬшати? 

Даровавъ, менѣ Господь сына, буду въ кумы брапит. — 

— „Ой не того пріишлй до тебе, дащо-бъ кумовати, 

А мы зъ тогбпрійшлиГдо тебе, дащо-бъ розсчіітаппі! 

Ой ведй-жъ насъ, пане Саво, у нову комбрѵ, 

Да оддавай , пане Саво, козацькую збрбю. 

А де-жъ твои, пане Саво, сукни, едамашкіі, 

Що ты наживъ, вражій сыну, зъ козацькои ласки?— 

\ * 
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Да не того прійшлй до тебе , да іцо-бъ кумовати ; 

А мы зъ того прійшлй до тебе, іі\б-бъ головку знятгг. 

Ой було-бъ пгобѣ,. пане Саво, гардъ не руйноваши , 

Коли хотѣвъ Запорбзьцевъ въ кумы собѣ браітш.“ — 

Ой кинется да панъ Сава до ясного меча . . . 

Его взяли на три сайсы изъ правого плеча. 

Ой кинется да панъ Сава да ясной зброи . . 

Его взяли да подняли на трй спйсы къ горѣ. 

— „О/псе-жъ тобѣ, пане Саво, сукнй, едамашки, (і58) 

Що ты наживъ, вражій сыну, зъ козацькои ласки! “ 

Ой не вспѣвъ-же да панъ Сава на коника впасгпи : 

У кайданы заковали, стали на возъ класти. 

— Ой, Панове Запорозци, хиба-жъ то вамъ слава, 

Що въ кайданы да забитый лежитъ у васъ Сава? 

Якъ-бы ёго вы на волю зъ кайдановъ пустили, 

Славу-бъ собѣ наибольшую отъ-симъ залучили. 

Якъ-бы ёго вы на волю межъ себе приняли, 

Славу-бъ собѣ найболыігую отъ-симъ даровали. — 

А Савйха молодая вбкнбмъ утекала , 

На молоду челядоньку спйльна поглядала. 

— Хапахг, хапай, челядонькс, малую дитйну : 

Будетъ жйти, пановати, колй я не згйну! — 

Не бойться козаченько ни грому, ни тучи: 

Хорошенько въ кобзу грае, до Савихи идучи. 

(г38} Сукня—платье. Едамашка—-Дамасская матерія* 
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/■ ПѢСНЯ ЧУРАЮ. 

Храбрый Чураіі9 полковой Асаулъ, захваченный въ бит¬ 

вѣ близь Старицы, замученъ въ Варшавѣ 1638 г. вмѣстѣ съ 
Гетынаномъ Степаномъ О страницею и другими, 

15. 

Орлику, сизый орлику, молодый Чураю! 

Ой забили-жъ тебе Ляхи да у своёмъ краю. 

Ой забили птебѳ Ляхи изъ твоимъ Гетьманомъ, 

Изъ твоимъ Гетьманомъ, що Паномъ Степаномъ, 

Орлику, сизый орлику! орловъ братовъ маешъ, 

Що старый и молодьш — самъ ихъ добре знаетъ— 

Що старый й молодьш — всѣ въ тебе вдалйся, 

Водомстйти да за тебе усѣ поклялися. 

Що старый й молодьш усѣ голённыи (109) ; 

А въ ііхъ кони вороныи, швыдкіи й быстрый; 

Ой швыдкіи и быстрый , якъ орлы летаютъ, 

На Ляшськіи городы, хмарой набѣгаютъ. > 

А въ ихъ спйсы булатный зъ довгими кояьцями 

Усѣ гострй якъ голомкй, зъ довгими клюгами (і4о), 

А въ ихъ шабли булатный, на обыдва боки, 

Вражимъ Ляхамъ зраду сыплютъ по всѣ вѣянй poKiij 

(*) Пѣсня сія , равно какъ объ Налнвайкѣ и Лободѣ заим¬ 

ствованы изъ Зап. Старины. 

(1З9) Голённый — удалый (быстрый), (іДо) Кдюга — 

упорна при остромъ концѣ копья. 
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Здѣсь воспѣта первая Богданова побѣда (1648 г. 5 

Апрѣля) надъ Ляхами при помощи Крымцевъ, при Желтыхъ 
Водахъ (въ Екатер. Губ.). 

16. 

Чи не птой то хмѣль , іцо коло тычинъ вьется ? 

Гей той то Хмельницькій, іцо зъ Ляхами бьется. 

Гей поѣхавъ Хмельницькій . икъ Жбвтому Броду, 

Гей не одинъ Ляхъ лежитъ головою въ воду. 

Не пій, Хмельницькій, дуже той Жовтои воды : 

Мде Ляховъ сорокъ тысячъ хорошои вроды. 

„А я Ляховъ не боюся и гадки не маю, 

За собою великую потугу я знаю , 

Иіце й Орду за собою в^ду : 

А все, вражй Ляхи , на вашу бЬду.“ — 

Утекали Ляхи, погубили шубы. . . 

Гей не одинъ Ляхъ лежишь, вьнцеривши зубы ! 

Становйли Ляхи дубовый хаты , 

ІТрійдется Ляшенькамъ въ Польицу утёкати ! 

Утекали Ляховъ де-якіи повки, 

Ѣли Ляховъ собаки и сѣрый вбвки. 

Гей тамъ поле, а на нолѣ цвѣты : 

Не по одномъ Ляху заплакали дѣты. 

Гей тамъ рѣчка , черезъ рѣчку глйця : 

Не по одномъ Ляху зосталась вдовйця ! 
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ПѢСНИ о НЕЧАѢ. 

Датіло ІІегап Полковникъ Бряцлавскій былъ же¬ 

натъ на дочери Хмельницкаго : онъ наносилъ въ 1651 г# 

опустошенія въ Польской Подоліи и убитъ подъ Краснымъ: 

по свидѣтельству* Пасторія — Бапбузою, въ одномъ изъ 
списковъ моихъ поставлено Каневскимъ , а въ другомъ — 

Потоцкимъ ; и-же поставилъ имя Калиновскаго, ибо онъ 
разбилъ Нечаево войско , напавъ на него во время масля- 

1ІИЦЫ. 

17. 

Ой зъ тёмного лѣсу, лѣсу, изъ Чёрного гаю, 

Ой крикнули козаченьки : утекай , Нечаю! 

„Якъ я маю козакъ Нечай зъ-водсёль утёкати, 

Славу свою козацькую подъ ноги тошпати? 

Ой е въ мёне Шпакъ, Шпакъ — отъ-той добрый 

• хлопецъ I — 

Ой той менѣ даё знати коли утёкати 

— А я тебе, мой Нечаю, не убезпёчаю : 

Держи коня, дерлш въ сѣдл4 для свого звычаю! 

Ой я тебе, мой Нечаю j не убезпёчаю: 

Держи свою шабёлечку да подъ опанчою! — 

„Сѣдлай, сѣдлай, малый хлопче , коня вороного, 

А побѣлѣй въ чйсте поле, чи йдё Ляшковъ много?“ 

Вертаешся малый хлопецъ ажъ изъ Полонного (*); 

— А йдё Ляшковъ сорокъ тысячъ, тольки безъ 
1 9 і одного I - 

J , 
Лолонпос мѣстечко при р. Хамарѣ, 0S верстъ отъ Жиию- 

міра. 

Часть I. 7 
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Козакъ Нечай, козакъ Нечай на me не виовае, 

Да зъ кумою зъ Хмельницькою медъ-вино кругдяе!... 

Бо поставивъ козакъ Нечай три сторожи въ мѣстѣ, 

А самъ потовъ до кумоньки ицуку-рыбу ѣсітш. 

Оя ногляне козакъ Нечаи за Тихіи воды: 

Иде Ляховъ сорокъ тысячъ хорошои вроды! 

Подивйвся козакъ Нечай у нову кватырку: 

Ходитъ Ляшковъ вражихъ сыновъ якъ курёй по 
рынку. 

Ой якъ крйкне козакъ Нечай на хлопця малого : 

„Сѣдлай, хлопче, сѣдлай, малый, коня вороного ! 

Сѣдлай менѣ вороного , собѣ буланого — 

Геть вырѣжемъ вражихъ Ляховъ, геть що до одного!“ 

Ой якъ стйсне козакъ Нечай коня острогами, (г41) 

За нимъ Ляховъ сорокъ тысячъ зъ голыми шаблями, 

Ой якъ возьме козакъ Нечаи одъ башты до башпгы: 

И ставъ Ляшковъ вражихъ сыновъ якъ снопики 

„ класти. 

Повернувся козакъ Нечай водъ брямы до брямы : 

А поставивъ вражихъ Ляшковъ у чотыри лавы. 

Повернувся козакъ Не^іай на правее плече : 

А вжё' зъ Ляшковъ вражихъ сыновъ кровъ рѣчками 

; „ __ тёче. 

Повернувся козакъ Нечай на лѣвую руку: 

Не выскочить Нечаевъ конъ изъ Ляцького трупу !.к. 

А споткнувся Нечаевъ конь на малу тычину; 

Поймавъ ёго Калинбвській-зъ коня за чупрйну. 

040 Острога — шпоры. 
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Чи не тбй-то хмѣль, хмѣль, що высоко вьешься ? 

Чи не шой-шо козакъ Немай, що зъ Ляшками 

бьется ? 

Чи не шой-шо хмѣль, хмѣль, а що еъ пивѣ грае ? 

Чи не шой-шо козакъ Немай, що Ляшковъ рубае? 

Чи не лібй-то хмѣль , хмѣль , що у пивѣ кисне, 

Чи не шой-шо козакъ Ненай, що Лашеньковъ ггшсне? 
V 

Не знаете, вражи Ляшкй, чѣмъ хдопця убйши: ѵ 

Срёбнымъ гуськомъ, срёбнымъ гуськомъ ручниціо 
на би ши! 

Не за довгій, довгій часъ, за малу годинку , 

Качается Нечаева головка по рынку. 

Ой не дбали вражи Ляхи на козацьку вроду, 

Рвали тѣло но кусочку , пускали на воду. 

18. 

Ой зъ подъ га го, гаго, зъ подъ Чёрного гаю, 

Ой крикнули козаченьки: утекай Нечаіо! 

„Ой не бойтеся , не бойтесь , Паны Огпаманы ; 

Я поставивъ стороженьку усѣми шляхами.” 

— Ой я тебе, мой Нечаіо, не убезпёчаю: 

Держи свого конйченька въ своёмъ обычаю! — 

„А я козакъ молоденькій Ляховъ не богося, 

Маю-жъ бо я козаченькбвъ, да и оборошося Iй 

Одъ Красного Броду, одъ Чёрной Воды 

Идё Ляшковъ сорокъ тысячъ хорёшои врёды. 
Г 
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Ой не вспѣвъ-жё Нечаенько на коника сѣсти: 

Оглянешься назадъ себе, а вжё Ляхи въ мѣстѣ. 

Ой порвався козакъ Нечай до тугого лука, 

Обернешься назадъ себе — а вжё пёвно трупа. 

Стрепенёгася козакъ Нечай объ полы руками: 

СюДьі гляне, туды гляне — течё кровъ рѣками. 

Ударится козакъ Нечаи объ полы рукою : 

„Ой пршдется розлучйться изъ дѣтьми й] жонёю!“ 

— Ой дё-жъ твой, Нечаеньку, вороныи кони ? — 

Гётьмана у Пёльного стоять на припонѣ.“ 

_Ой дё-жъ твой, Нечаеньку, кованый возы ? — 

„Подъ мѣстечкомъ Берёстечкомъ затёченй въ лёзы!“ 

_Ой де-жъ твой , Нечаеньку, сукнй , блаватасы? 

„Геи посѣкли, порубали Ляхй , въ шабельтасы!“ 

— Ой дёжъ твой, Нечаеньку, дѣтоньки да жоца? 

„Ой въ мѣстёчку Берестёчку сидять собѣ дома. 

Ой который козаченько буде зъ васъ у мѣстѣ — 

Поклонйся моей жоньцѣ й несчастной невѣстцѣ. 

Нехаи вона, нехай берё срёбла - злоіпа до-сыть : 

Нехай менё выкупляе и осшанку просить !“ 

Не хотѣли вражй Ляхй срёбла - злота брати, 

А волйли Нечаенька въ дробный макъ сѣкати. 

_ Гей вы козачёньки, чи не буди въ мѣстѣ? 

Поклонѣтесь матусенцѣ й несчастной невѣстцѣ! 

\Нехай вона, нехай плаче, а вжё не выплаче, 

ІОй надъ сьшомъ, надъ Нечаёмъ чёрный вёронъ кряче. 

Ой за малу хвйльку, за малу годйнку, 

Ой скакала Нечаева голёвка но рынку. . . . 
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ОТРЫВКИ. 

19. 

О ПЕРЕБІЙНОСЪ. 

Имя Персбіпноса упоминается въ Исторіи въ. числѣ 

сподвижниковъ Скалозуба. Но Перебійносъ, къ которому 

относится сей отрывокъ пѣсни, есть храбрый Максимъ 

Кривоносъ, убитый 1648 г. Подъ тѣмъ-же именемъ онъ 

воспѣвается въ другой пѣснѣ 5 которой, къ сожалѣнію, я у 

себя теперь не имѣю* 

Ой лугами да берегами да зеленый вѣты (і^і'): 

Да засѣдаютъ Ляхи, да засѣдаютъ паны, Перебіиноса 

вбшпи. 

А Перебійносъ того й не гадае, 

Да медъ вин6.гпопивае* 

Ой одсунувъ панъ Перебійносъ покутьню ква- 

шырку — 

Ажъ гуляютъ Ляхи, ажъ гуляютъ паны, да по ёго 

рынку. > 

20. 
Доколь ходили по Украинѣ козакй зъ рЪгами, 

Стояли степы , поля облогами ; 

Якъ явйлися на Украинѣ попы въ ладовницяхъ; 

Стали у мужиковъ пироги на полицяхъ. 

(і4»') Вѣша — вѣтвь. 
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21. 
Да не буде лучче, да не буде красче Якъ у насъ на 

ВкраииѢ : 

Да немае Жида, да немае Ляха, немае Уши. 
(} 

22. 
- С Въ Межпбожѣ.) 

Ходятъ слуги по покою, вздыхаютъ, до неба: 

Нема пана Гетьмана — розбйгшіся треба. 

23. 

Туманъ поле покрывае, 

Козакъ полемъ проѣзжае ; 

Ой выѣхавъ край могилы 

Край могилы Верховйны. 

„Ты, могйло Верховйно, 

Чому рано не горѣла ?“ 

— Ой я рано не горѣла, 

Во кровцёіо обкипѣла. — 

„Ой якою?“ — Козацькою , 

Половину и зъ Ляцъкою. — 

24. 

У Гайсинѣ вѣтеръ вѣе , а въ Уманѣ тихо, 

Въ Брайловѣ добра нема, а въ Тульчйнѣ лйхо. . 

25. 

Березо, ному ты не зелена ? — 

Ой якъ менѣ зеленою бути: 

Подо мною Татары стояли, 

/ Копытами землю грасовали, 

Шаблями голья позгпынали. — 



КНИГА ВТОРАЯ. 
і 

ОТДѢЛЪ III. 
J 

Былевыя пѣсни о временахъ послѣ Богдана 

до конца ГетьмАніцины (1764)* 

Такъ вѣчной памяти бувало 

У пасъ въ Гсгпьмашцинѣ калй-сь. 

Котляревскій. 
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ЗамѢЧАніЕ HI. 

' .1 

Измѣны Виговскаго, Брюховецкаго, Тетери производи¬ 

ли сильныя смятенія на Украинѣ по смерти Богдана (1667) 

въ цѣлое ю-лѣтіе, по истеченія коего (16G7, Янв. іЗ) 

Заднѣпровская Украина отошла къ Полякамъ , а Запорожье 
признано было неутральнымъ. — Замыслы и ожесточенныя 
дѣйствія предпріимчиваго Петра Доротеи ка, который 
завладѣлъ - было обостороннсю Украиною, продолжили 
кровавыя междуусобіл. Сіе мятежное тридцати-лѣтіе кон¬ 

чилось избраніемъ Мазепы (1687); но не легче для Украи¬ 

ны было 22-лѣтнее Гетьманство сего измѣнника. Побѣдою 
Полтавскою Великій Петръ рѣшилъ судьбу Россіи и Украи¬ 

ны: въ 1764 кончена Гегаьмашцпна , и жизнь Малороссіи 
вошла въ общую жизнь Великой Россіи. 

Въ теченіе сихъ 55 лѣтъ Гетьманами были (по счету 
Кіев. Синопс. і825): 28й Иванъ Ильичь Скаропалскіп съ 1708 

по 1722; — 29 й Павелъ Леонтьевичь Полу Со токъ, съ 
1722 г. бывшій Гетьманомъ Наказнымъ; — Зой Данило 
Павловичъ Апостолъ, съ 1727 по 17З4; — Зій Графъ 
Кириллъ Григорьевичъ Разумовскій съ 1760 по 1764, скон¬ 

чавшійся 180З Янв. 6 въ Батуринѣ, бывшемъ его Геть¬ 

манскою Резиденціей. Первымъ послѣ него правителемъ Ма¬ 

лороссіи былъ Фельдмаршалъ П. А. Румянцовъ-Задупайскій. 

/ 
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О ГРИЦЬКѢ САГАЙДАЧНОМЪ. 

I і 

Гсгпьмаігь Петръ Дорошенко дѣйствовалъ съ іббэ цо 

1676 годъ, умеръ 1698 г. Ноября 9, въ 113 верстахъ 

отъ Москвы Волоколамскаго уѣзда въ селѣ Ярополчѣ. — 

Подъ именемъ Хорунжаго, можетъ быть, разумѣется Григор. 

Каргт. ГсімалЬп• Забубённаго-же Сагапдагпаго не должно 

смѣшивать съ славнымъ Гетьманомъ Конашевичемъ. 

26. 
' / • \ ' ЭДРЯНЯ 

Ой на горѣ да женцй жнутъ, 

, А по-подъ горою J 

По-подъ зеленою 

Козаки идутъ. 

А попереду Дороиіенько — 

Веде свое войсько, 

Ведо Запорозське 

Хорошенько. 

По серединѣ Панъ Хорунжій — 

Подъ нимъ кониченько, 

Подъ нимъ вороненькій 

Сильне дужій^ 

А позаду Сагайдамный, 

Що промѣнявъ жбнку 

На тютюнъ да люльку (і42) 

Необачный. 

(142) Тютюнъ — табакъ. Л|юлька — трубка. 
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— Гей вернйся, Сагайдачный ! 

Возьми свою иконку , 

Оддай мою люльку, 

Необачный ! 

„Менѣ зъ жонкою не возиться ; 

„А тютюнъ да люлька 

„Козаку въ дорозѣ 

„Знадобйпіьсл ! 
. * 

„Гей I хто въ лѣсѣ ? озовйся ! 

„Да выкрешемъ огню , 

"7 „Да потягнемъ люльки —• 

„Не журйся! . • . .“ 

О КОЗАКѢ БАНДѢ. 

27. 

Полубаснословная пѣсня сія (изъ собр. Холак.), ка¬ 

жется, относится къ временамъ Дорошенка, і6у/\. — Царь 

Турецкій — Магометъ IV. N 

А въ мѣстечку славномъ Берестёчку 

Ой пье Байда медъ да горѣлёчку ; 

Ой пье Байда да не день , не два, 

Да не одну ночку дай не годиночку. 

Царь Турёцькіи къ ёму присилае , 

Байду къ собѣ подмовляе : „ 

— Ой ты, Байда, да славнёсенькій ! 

Будь менѣ лыцарь да вѣрнёсенькій, 

Возьми въ мене Царёвночку , 

Будь паномъ на всю Украиночку. — 

„Твоя, Царю , вѣра проклятая , 

Твоя, Царю, дочка поганаяIй 
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Ой крикнувъ Царь на гайдуки : 

— Возымѣть Байду добре въ руки , 

Возымѣть Байду извяжѣте, 

На гакъ (i/j.2') ребромъ зачелѣте. — 

Ой висить Байда да и не день, не два, 

Да не одну ночку , да и не годйночку. 

Ой висить Байда, да й гадае , 

Да на свого хлбидя споглядае, 

Да на свого хлопая молодого, 

М на свого коня вороного. 

„Ой ты, хлопче молодесенькій ! 

Подай менѣ лучокъ да тугесенькій, 

Подай менѣ лучокъ 

3/Х сіпрѣлочокъ пучокъ : 

Ой бачу я три голубочки , 

Хочу я убйти для ёго дочки. 

Нехайже я убыо Царю 

Та на славную вечерю !“ 

Якъ стрелйвъ — Царя удѣливъ , 

А Царйдю у потьілидю, (і45) 

А ёго дочку въ головочку. 

„Отъято тобѣ, Царю, да за твою кару 

Було тобѣ знати, якъ Байду карапш. 

Бу до Байдѣ голову изтяти, 

Его тѣло лоховагпіі, 

Воронымъ конемъ ѣздипіи, 

Хлопая собѣ зголубшш||‘ 

(і 4 а') Крюкъ. (143) Затылокъ. 
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28. 
Пѣсня сія сложена вѣроятно около 1687 г. 

Зажурилась Украйна , и\о нѣгдѣ ся-дѣшй : 

Вытоптала Орда коньми усѣ мали дѣти. 

Малыхъ потоптала, старыхъ порубала , 

А середніи забрала, у полонъ погнала. 

Ой служивъ я тому Панз^, Пану бусурману; 

А теперъ служиши стану Восточному Царю! 

Ходить Ляшокъ по рыночку, шабельку выймае: 

Козакъ ёго не боится, шапки не знймае! 

Ось Ляшокъ до шабелыш, а Козакъ до дргока : 

Теперъ тобѣ, вражій сыну, зъ душою розлука. 

ЧАЙКА. 

29. 

Въ лѣтописи Конисскаго пѣсня сія приписывается Д/я- 

зепі; по мнѣнію Бантышъ - Каменскаго она сочинена 

Кальнашемъ, послѣднимъ Запорожскимъ Кошевымъ Ата- 

маномъ. 

Ой бѣда, бѣда чайцѣ небозѣ (і45у), 

Що вывела дѣтки при битой дорбзѣ. 

Кпгй ! Кпгк ! злетѣвши въ гору «— 

Тольки впюпйпіься въ Чорному Морю! 

(і43^ Чайкѣ бѣдняжкѣ. 
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Жито поспѣло , приспѣло дѣло ; 

Идутъ женцй ліати, дѣтокъ забирагпи* 

Кт и / кпгк / . • • 

Ой дѣти , дѣти! де васъ , подѣши ? 

Чи менѣ вшопйшься , ми зъ горя убиться ? 

Кигк ! кпгк / • • • 

И куликъ майку взявъ за мубайку! 

Чайка кигйме : згйнь ты, кулйме I 

Кпгк ! лиги / • • • 

А бугай OU) бугу\ гне майку въ дугу: 

Не кримй майко , бо буде тяжко! 

Кпгк ! кпгк / . . • 

— Якъ не кримати, якъ не лётати: 

Дѣтки малёнъкй — а я ихъ маши! 

Кпгк / кпгк / . . . 

ПѢСНЯ О ГОРДѢЕНКѢ. 

30. 

Пѣсня о Гордѣенкѣ относится къ той осадѣ Полтавы, 

на которую вызвался Кошевой\ГЪ/?4#е«ло въ 1709 г. — Съ 
Мая омъ производилъ се въ теченіе мѣсяца, но исполнилъ 
нс удачно, предваривъ тѣмъ Полтавскую битву 27 Іюля, — 

Въ это время разорена была Сігъ. 

Запорозцй небожата (і440 • пшениця не жата: 

Ой лойдѣme , оглядѣте4, пшенйцю зажнѣте. 

Ой хочъ пойдемъ оглядапіи — не будемо жахпи ! 

Хвалйлися Запорбзщі Полтавы достати, 

(144) Бугай — быкъ, здѣсь значитъ быкъ-птица, выпь. 
(1440 Голубчики, 
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ІЦе Полтавы не достали, а вже Шведъ издався ? 

На бѣдную головоньку Кошовый зостався. 

Ой умерла въ Потового старенькая маши , 

Ой нѣкому Кошовому порадоньки дати. 

Восточный Царь на Вкрайнѣ не доймае вѣры — 

Посылае Голицына , іцобъ не було змѣны. 

„Ой идй-жъ шы , Голицыну, идй-жъ ты горою , • 

А я пойду зъ Москалями услѣдъ за піоб6іо.“ 

ПѢСНЯ О МАЗЕПѢ. 

✓ Пѣсня сія j каісъ видно , сложена около 171 о года 5 

вскорѣ послѣ того, какъ окончились вѣроломные замыслы 

Мазепы , и прнзнапа иевішиосшь погибшихъ отъ него Ко¬ 

чубея и Искры. Говорятъ, что къ нимъ относится посло¬ 

вица : Знпвшп голову по волосълмъ нс плсігуть. 

31. 

Мазепо Гетьмане , израдливый Пане ! 

Злее починаетъ, зъ Шведомъ накладаешъ 

И на Царя Восгпбчного руки подбймаешъ. 

Поднявъ есй Орду , изробйвъ тревогу ! — 

А при той измѣнѣ бувъ .Кочубей да Искра : 

Пошли-жъ воны зъ-подъ Полтавы (*) да до Царя 
знйшка. 

Л Царь вѣры не донявъ , до Мазепы одославъ : 

Скоро-жъ ихъ Мазепа взрѣвъ — барзо звеселйвся; 

А Кочубей изъ Искрою слезами облйвся. 

Усѣ Паны Сенаторы, усѣ бенкешъ мали; 

Кочубеа-жъ изъ Искрою барзо забували. • 

Ж' Здѣсь говорится о первой ихъ попыткѣ къ доносу. % 
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Тольки ты ихъ не забувъ, Миргородскій Пане (*)? 

ІЦо Кочубей изъ Искрою за Вкраину стали! ■ ■ 

У Кіевѣ на Подолѣ порубаны груши ; 

Погуби въ-же гіѳсъ Мазепа невинныя души! 

Ой выгорѣвъ весь Батуринъ, зосшалася хата С*’'1*); 

Да вже-жь тпбоя , псе Мазепо, и душа проклята. 

Бувъ у тебе, псе Мазепо, одинъ хлопецъ Нѣ¬ 

мецъ. ... ^' ^ 

Пошло-жь твое , псе Мазепо, усе добро нй- 

вець !(і4-5) 

ПѢСНЯ О ВЫХОДѢ НА ЛИНІЮ. 

Бъ 1761 году 20,000 Козаковъ и ю,ооо Мадорос. 
крестьянъ были посланы для дѣланія линіи между Днѣпромъ 
и Донцомъ. _ 

32. 

У Глуховѣ у городѣ у всѣ дзвоны дзвоніопть; 

Да вже нашихъ козаченыіовъ на лйнѣю гонють. 

У Глуховѣ у городѣ стрельнули зъ гарматы; 

Не по одномъ козаченьку заплакала мати. 

(і45) ІІйвець — ни-во-что. Нйвечишь—- портить, ни- 

чтожить. Ницъ — ничто. 

(**) Кажется, Мпрг. Полковникъ Апостолъ, послѣ бывшій Геть- 

маномъ. 

П08 Г. въ Октябрѣ Князь Меншиковъ осадилъ Батуринъ , 

великолѣпную резиденцію Мазепы , разорилъ и сжегъ его до 

основанія; на мѣстѣ онаго было только нѣсколько хатъ , до 

П50 г., когда избранный въ Гстьманы Каммергеръ Графъ К. Г. 

Рпзумопскііі захотѣлъ перевести Гетьманскую резиденцію изъ 

Глухова опять на прежнее мѣсто. 

(***) Капитанъ Сердюковъ Хсписсенъ. 
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У Глуховѣ у городѣ стрельнули зъ ручнйцй; 

Не по одномъ козаченьку плакали сесшрйци. 

У- Глуховѣ у городѣ поплетены сѣтки; 

Не по одномъ козаченьку заплакали дѣтки. 

На быстрому на озерѣ —геть плавала качка (і46); 

Не по одномъ козаченьку плакала козачка. — 

У Грйцьковѣ огни горятъ , а въ Полтавѣ дымно ; 

На могилѣ Гетьманъ сидйть — геть-тамъ ёго видно! 

Допевняйся-шъ (і47)3 нашъ Гетьмане, допевняися 

платы! 

Якъ не будетъ допеЕнягпи, будемо втекати. 
/ 

Ой идѣть-же вы, панове, до Петра до свата — 

Ой тамъ буде вамъ, панове, велика заплата: 

По заступу у рученьки, да ще и лопата! • • • 

Сидйть коза'къ на могилѣ , сорочку латае , (і48) 

Ой кйнувся до черешка — копѣйки немае. 

Сидйть пугачъ (і4д) на У бону, на вЬтеръ надувся: 

Иде козакъ въ Украину, на лихо здобувся. 
* . / 

Ишбвъ козакъ на лйнѣю да й вельми надувся, 

Мшовъ козакъ изъ лйнѣи — якъ лихо зогнувся. 

(і46) ушка. (147) Домогайся. (і48) Починяетъ, кла¬ 

детъ заллаты. (і4э) Филинъ. 
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ПѢСНЯ О ПАЛѢЬ. 

Палѣй, по кознямъ Мазепы (см. Дума X), сосланъ въ 

Енисейскъ І704 г., откуда возвращенъ въ Г708 г.; умеръ 

въ Декабрѣ 1709 г. 

33. 

Высоко ебнце зходипіь , низенько ложится , 

Ой де-сь пго панъ Палій Семенъ піёпёра журится? 
% 

Ііысоко ебнце ахбдиггть , низенько заходить, 

Ой де-сь то панъ Палѣй Семенъ по Сибйру бро¬ 

дить ! 

..Ой чуро, мой чуро 5 мои вѣрный Стоусто! 

Ой ходѣмо у каплйцю (ібо), Богу' помолюся! 

Ой Боговй помолюся , Святимъ поклонюся. • . 

Зледаіцѣвъ-же я понурый, старенькимъ здаюся! 

Старенькимъ здаюся , молйтися мушу : 

Хай мйлуе Милостивый мою грѣшну душу !С€ 

Ой напіягнувъ ёму чура да сѣрую свиту, 

Да давъ ёму да у руку еловую вѣту. 

Пбйшовъ панъ Палѣй Семенъ Боговй молиться , 

Не то Боговй молиться, а не то журиться, 

.Прійшовъ панъ Палѣй до-дому, дай сѣвъ у намётѣ, 

На бандурцѣ выгравае: „Лихо жйти въ свѣтѣ! 

Той, душу заклавши, свиту бачъ гаптуе j (іоі) 

А той но Сибиру — мовъ въ лузѣ дубуе.сс 

(іэо) Часовня. (і 51) Г а п іпова 

4 л с х ь 1. 
т и —■ шить сребромъ. 

8 
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ПѢСНЯ О СТЕПАНѢ ЖЛДЧЕНКѢ 

Можетъ быть, относится къ 1736 г. 

34. 

ъ 

Ой хто въ Крыму не бувавъ, 

Той и дива не видавъ; 

А мы въ Крыму бували, 

Мы тамъ диво видали. 

Перекбпській комендантъ 

Запорозьцямъ дае знать : 

— Ой годѣ-жъ вамъ, Запорбзьци, 

Въ Калантаѣ пробувать, 

Ой ходѣмо на Яльі (?) 

Козаченьковъ рятовашь. — 

Залорбзьцй якъ пошли: 

.Впередъ голову найшли; 

Л въ Жадченка Степана 

Облуплена голова 3 

Въ Московського копипіана 

Спина ободрана* 

Лежать наши козаченыій 

Якъ бѣленькій смычки ; 

А въ Жадченка у Степана 

По*за ногтями спички. 
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ПѢСНЯ О ПИКИНЕРАХЪ, 

(къ 1758. г.) 

Пикинеры — особые полки, изъ Малороссіянъ вербованный 

35* 

і 

Ой надъ Бугомъ надъ рѣкою, на Турёцькой границѣ , 

Тамъ стояли пикинеры, зъ ними компанѣйцй. 

Зеленой Недѣлоньки Орда наступае : 

Гей, панове , уступѣмо I запасу не мае* 

4— Ой чого-жъ намъ уступати , чого . боемося ? 

Ой хочъ Орды багато ігдё, мы ёй не дамося ! — 

Иде Орда изъ-за Гарда много зъ прапорами: (і55) 

Иаложѣте-жъ , пикинеры , от-тутъ головами! 

Идё Орда изъ-за Буга, и въ Бугъ не знобится ; 

Стали бѣднй пикинеры въ Бугъ-рѣку топиться. 

Идутъ батьки и матери да сыновъ пишаюшь .т# 

—Да вжё, батьки, вашихъ сыновъ орлы доглядаютьі 

Не зхошѣли ваши сыны въ пикинёрахъ служишь 

Сѣли собѣ слободою надъ Бугомъ-рѣкою! — 

Погорѣли степы , поля й зелени байраки, 

Идутъ зъ войська у городьг голый козаші* 

(153) р а поръ — знамя, оішйуді Прапорщикъ* 

8* 
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ПРИБАВЛЕНІЕ. 

Кисіпринъ и Гостпнъ, упоминаемые въ сихъ пѣсняхъ — 
не- суть ли Хотшіъ ? 

36; 

•Ой на морѣ, на морѣ синенькомъ , 

Тамъ плавала бѣла лебёдонька 

Изъ маленькими лебедятами. 

Де ся-взявъ сизопёрый орелъ , 

Ставъ лебедку бйти іі забивати, 

Стала лебёдка^ до ёго промовляти: 

Ой не біи мене , сизопёрый орлоньку, 

Скажу тобѣ всю вцйрую (г54) правдоньку : 

„Якъ у томъ мѣсцѣ у Кіістрйнѣ * 

Да бьётся Орда уже три дни , 

Бьётся вона три дни й три годины, 

Розбйлася вона на три половины. 

Течушь рѣчки, да всё кровавый , 

Черезъ тѣ рѣчки мостятъ мосты, 

Мостятъ мосты, да всё головками , 

Головками, да всё Московськими.“ 

(і54) Щирыи — истинный, настоящій • также чистый } 

ревностныя , роскошный ( дерево, цвѣтокъ 

/ 
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37. 

Ой мала вдова сына сокола, 

Выгодовада, въ войсько оддала. 

Ой стпарша сестпра коня сѣдлала, 

А середугца хустку ( і55) канала, 

А наймолодша выпроважала, 

А маши его выпытовала : 

_ Сыну мой , коли пріѣдетъ до насъ? — 

„'Годи я, нёне , пріѣду до васъ, 

Якъ павине перья на-сподъ попгоне, 

А млиновый (і56) камень на-вѳрхъ выплине 

Вже-жъ млиновый камень на-верхъ війплинувЪ, 

Вже й павине перья на-сподъ потонуло j 

А ще мого сына зъ Гостина не видно! 

Вьшшла на гору: — ой всѣ полки идутъ,* 

То мого сына коника ведутъ! — 

Пытала вона всей Старшины: 

Яи не банили сына сокола ? — 

— 53Чи не то твой сынъ, що семъ полковъ вбивъ, 

За восьмымъ полкомъ головку зхиливъ ? 

Зозуля летала надъ нимъ куюни , 

А коники ржали его везунй, 

Колеса скрипѣли подъ нимъ котіонйсь, 

Служеныш плакали за нимъ идуни 1“ 

(і 55) Платокъ, (і56) Мслышчцьш. Мл инъ —мельница* 
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О ТР ывокъ, 

Ой бѣда, орлику, камень скуѳ. 

А по Днѣпру що по Днѣпру молодьш Коз акъ плыве, 

Молодьш, козакъ Ощаманъ Случаи. 

— Якъ сьшне Ташарюга, що хочъ одвѣчай. 

Що хочъ одвѣчай , хочъ прикмѣпіы карбуй , 

Хочъ злого Татарину и хдопцй вербуй! 
і 

О Слугаі — см. пѣсню і4 (во 2 отдѣлѣ)» 
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КНИГА ВТОРАЯ. 

ОТДѢЛЪ IF. 

Былевыя пѣсни послѣ Гегпыѵіаніцйны. 

Заднѣпровскія. 

Запорожскія. 

Малороссійская. 

Черноморскія. 
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Замъ ч а и і е IV'. 

Для надлежащаго уразумѣиія пѣсень сего отдѣла , на¬ 

добно припомнишь, что послѣ 1764 г., когда собственно такъ 
называемая Малороссія слилась, уже въ одну общую жизнь 
Россіи п населялся край Новороссійскій, — Заднѣпровская 

часть Украины оставалась еще не возвращенной къ Россіи, 

а Запорожцы составляли холостую козацкую вольницу, 

гнѣздившуюся въ Сѣчи. ( 

Въ Заднѣпровьи въ то время произошли кровавыя ра¬ 

спри между Козаками и Поляками , по поводу новыхъ утѣ¬ 

сненій за Религію и вольностей Жидовскихъ, до чрезвычай¬ 

ности изнурявшихъ народъ. Въ этихъ распряхъ принимали 
сильное участіе Запорожцы* кои при томъ безпокоили Ма¬ 

лороссію и край Новороссійскій. Конецъ такимъ безпоряд¬ 

камъ положенъ разрушеніемъ Сѣчи (1776) іі присоединеніемъ 
Заднѣпровской Украины къ Россіи (1794). — Большая 
частъ Запорожцевъ осталась въ Россіи, и изъ нихъ соста¬ 

вилось (1788) храброе войско Черноморскихъ Козаковъ ; 
нѣкоторая же часть ихъ тогда перешла на Дунай , — но 
кому не извѣстенъ похвальный поступокъ Дунайскихъ Коза¬ 

ковъ. и начальника ихъ, въ послѣднюю Турецкую кампанію? 

И такъ, въ семъ отдѣлѣ можно болѣе или менѣе разли¬ 

чать, какъ разные памятники прошедшихъ событій, пѣсни: 

собственно - М алороссійскіл , Задпѣпровско- Украинскія , 

ЗапорЬжскіл, Черноморскія и — пѣсни Козаковъ , быв¬ 

шихъ на Дупаѣ, коихъ хотя и не имѣю еще , по увѣренъ, 

что они есть ; мнѣ извѣстно также, что у Черноморцевъ 
есть историческія пѣсни, относящіяся къ новѣйшимъ со¬ 

бытіямъ . но я нс имѣлъ еще случая достать ихъ. 
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ЗАДНѢПРОВСКІЯ. (*) 
fc 

Харъкб , Желѣзнякъ и особенно Гонта были глав¬ 

ными лицами, а рѣзнл .въ Уманъщпнѣ ( 1770) разитель¬ 

нѣйшимъ дѣйствіемъ кровавой Драмы , происходившей тогда 
въ Заднѣпровской Украинѣ. 

ПѢСНЯ О ХАРЬКѢ. 

Сошникъ Хсіръко убитъ въ Маѣ іббб г. — по словамъ 
пѣсни въ Морозовцѣ на мостѣ; а по книгѣ Бантышъ-Ка¬ 

менскаго объ Уніи — въ Жабошинѣ, въ конюшнѣ, Харьку от¬ 

рубили голову, по приказанію Рейментаря. — Улановъ ме¬ 

жду Бердичевомъ и Пиллвою, въ'Волын. губерніи. — Куп¬ 

леты 2 и 3 й прибавлены по другому списку. 

38. 

ѣхавъ Сошникъ черезъ Уланикъ, горѣлки напйвся, 

За нимъ , за нимъ сёмсотъ молодцовъ : — стой, 

батьку! не журйся. 

ѣхавъ Сошникъ черезъ Уланикъ, на выечко похи- 

лйвся: 

Ой чомъ-же ты, Пане-Сотнику, ой чомъ зажурйвся? 

„Якъ же менѣ, Паны-молодцй ой якъ не журишься; 

Коли подомною буланый коню иржё и становиться! 

■ \ 

Пѣсни сіи собраны ^о"даковскимъу всѣхъ 10, и еще слѣду-' 

тощій отрывокъ, относящійся къ 1661 году: 

Гей одъ Вислы да до Кіева пробиты» шляхи: 
Завладѣли неправдиво краемъ нашимъ Ляхи. 
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Лкъ-же менѣ, паны-молодци, ой якъ ся не журити: 

Ой засѣдае городовьш Сошникъ, да хоче мене 
вбйшпI . . . “ 

\ 

Ой заржавъ-же вороньш коникъ въ станѣ на по¬ 

мостѣ ; 

А вже вбито Харька Сотника въ Морозовцѣ на мостѣ. 

Ой летитъ кратокъ черезъ байрачокъ да й жалоб- 

ненько кряче ; 

Стоить Сбтничка зъ Полковникомъ да и жалоб- 

ненько плаче: 

— Ой бог-дай же ты, Полковнику, да наложивъ го¬ 

ловою , 

Що ты мене молоденькую да нарядивъ вдовою! 

ПѢСНЯ О ЖЕЛѢЗНЯКѢ. 

Кромѣ Полковника Максима Жслѣзнлка п Уманскаго 
Сотника Гонты, здѣсь открываются еще для Исторіи Жа¬ 

ботинскій Сотникъ Мартынъ Бѣлуга, См Ьл янскій Сотникъ 
Шило, Уманскій Козакъ Дзюма. — Донской козакъ нс есть ли 
Тименко ? 

39. 

Максимъ Козакъ Желѣзнякъ зъ славного Запорозья 

* Процвѣтае на Вкрайнѣ якъ въ городѣ рожа, 

Розпустивъ войсько козацькее въ славномъ мѣстѣ 

Жаботйнѣ — 

Гей розлилась козацька слава по всей Украйнѣ! 
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Гей , Максйме Полковнику,, ты славный войну! 

Гей выпусти зъ Жаботйна хонъ Ляцьку дишину, 

Максймъ Козакъ Желѣзнякъ лйсты одбйрае, 

ІУсѣхъ Ляховъ изъ Жидами до-купы збйрае. * 

Изогнавши усѣхъ Ляховъ зъ Жидами до-купы , 

Оддавъ Ляха Губернатора да Бѣлузѣ въ руки. 

Бѣлуга Мартъінъ Жаботйнській да по рьіночку 
ходитъ , 

Свого Пана Губернатора за собою водить. 

М водили за собою да й до ёго каже: 

— Не одного тепёръ Ляха голова заляже! — 

Гей якъ выишовъ Сотникъ Смѣлянькіи зъ своими 
Козаками, 

Ступай, ступай, Щйло Сотнйку, въ Богуславъ изъ 
нами I 

А въѣхали въ Богуславъ да въ середу вранцѣ, 

Накйдали въ той годинѣ Жидовъ повнй шанци. 

Дзюма Козакъ Уманьскій конемъ пріѣзжае , 

До У маня Желѣзняка зъ собою цодмовляе: , 

Гей, Максйме Полковнику, ты батьку козацькій! 

Гей не втечё изъ Уманя навѣтъ (167) и духъ Ляцькій! 

Подъ Уманемъ славнымъ мѣстомъ велйкіи кручи ; 

Гей помлѣли Уманьчики Запорозьцёвъ ждучи. 

Гонта Сотникъ Уманьскій по-мёжъ войськомъ хо¬ 

дить , 

Изъ Максимомъ Желѣзнякомъ черезъ листы гово¬ 

рить. 

(167) Напѣтъ — даже. 
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А въ недѣлю рано стали да у дзвоны бйши ; 

Гей ставъ Гонта зъ козаками подъ Умань подходйтпи. 

Въ понедѣлокъ передъ обѣдомъ изъ гарматъ загуди, 

А въ вовтброкъ ищс раньше Уманя добуди. • • 

Хвадйдися Уманьчики подъ Умань идучи : 

Будемъ дратпи, паньі-мбдодци, зъ китайки онучи. — 

Гей, якъ вьійшовъ Донсьши козакъ зъ-за Гбстрои- 

могйлы, 

Утекали Уманьчики , штаны погубили. 

Максимъ Нозакъ Желѣзнякъ зъ лагря вьіѣзжае , 

Передъ Донськйми козаками ; и страху не мае. 

Ступай, ступай, Желѣзняку ! годѣ вже гуляши : 

Пойдемъ въ Кіевъ въ Печерськее Богу роботаши! 

И говорить Максимъ Козакъ, сйдгочи въ неводѣ: 

Не будутъ мать вражіг Ляхи на Вкрайнѣ воли. 

/Течуть рѣки зъ всего свѣту до Чбрного Моря : 

I Млнудася на Вкрайнѣ Жидовская воля ! 

ПѢСНЯ О ГОНТѢ И КОТОВИНѢ. 

(Относится къ 1770 г.) 

40. 

Да стоявъ, стоявъ Сотникъ Гонпха, въ степу три 

недѣли ; 

Наѣхали Смѣлянники, да вонъ ся имъ звѣривъ. 

— Годѣ, годѣ, Сотнику Гонта, у спіену стоящи; 

Ходи аъ нами Козаками Умаш» і’рабоваши! — 
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„Ой якъ менѣ паны-мололци, Умань грабова'гпіт, 

И на свого пана - батька руки пбдбймаіии ?“ — 

Ой гуляйте Уманьчики не бойтесь нѣчого : 

Вывѣшали Гайдамаковъ въ Пятйгорахъ много ! 

Да повѣсили Котовича на зеленомъ дубѣ ; — 

Пріѣхала ёго сестра животовй люба. 

Да незличенй червоньцй да въ заполни носить , 

Хорошенько Рейментаря кла'нягочись просить: 

— Да дозволь, Пане Рейментарю, червоньци за- 

брати , 

Мого брата Кото вина зъ шйбеницй зняти. — 

Да дозволивъ Панъ Рейментарь, червоньцй забрати; 

Не дозволивъ Котовича зъ шйбеницй зняти. 

ПѢСНЯ О Y ОНТѢ. 

(Къ 1770 г.) 

41. 

Збунтовалась Украйна , попы и дякй ; 

Погйнули на Вкрайнѣ Жидьі й Поляки. 

Прилетѣли на Вкрайну изъ Западу гуси, 

Погинули на Вкрайнѣ невйнныи души, 

Погйнули Депутаты шляхетнои вроды , 

Навѣтъ тая дробна шляхта, шыи хлѣборобы. 

О Боже мой. несконченый! іцо ся men еръ стало: 

Якъ то вѣра, такъ то вѣра, а мйлостй мало! 
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О Боже мои нееконченый! дивйшисл горе > 

ІЦо тепера, на семъ свѣтѣ, вѣра вѣру боре ! « . 

О Боже мой нееконченый! въ насъ такъ не ведешься. 

Памятайте, бунтовникй, вамъ то не мииепіся ! 

Мали паны на Вкрайнѣ до бри обороняй , 

Звѣрилися Сотниковіі, Уманському Гонтѣ. 

Мали паны на Вкрайнѣ дуже добрый трунокъ : 

Паны тьш розуыныи дадутъ собѣ ратунокъ. 

Паны шее зрозумѣвши, згбду учинили : 

Подвинувшись подъ Умань, Гонту изловили. 

Воны-жъ его на-самъ-пёредъ барзо привѣтали, 

Черезъ семъ дней зъ ёго кожу по-поясъ здирали. 

И голову облупили, солыо насолйли , 

Потомъ ёму якъ честному назадъ положили. 

Панъ Реймёнтарь похожае: — дивѣтеся, ліоде ! 

Хтб ся шбльки збунтовавъ, то всѣмъ тёе буде ! — 

ЗАПОРОЖСКІЯ. 

Запорожцы просили Императрицу Екатерину о 

возвращеніи мнимыхъ своихъ земель въ Новороссійской Гу¬ 

берніи: по поводу чего, граматой 1774 г. 22 Мая, и повслѣно 

было прислать имъ нарочныхъ Депутатовъ. Послѣ сего они 

замыслили своевольно завладѣть землями Запорожскими по 

Бугъ и землею Донекою, препятствовали поселенію Сер¬ 

бовъ , переманили - было землепашцевъ Малороссійскихъ до 

5о,ооо. Сіи и другіе ихъ непозволительные поступки, изъ¬ 

ясненные въ Манифестѣ 1776 3 Авг., заставили Госуда¬ 

рыню разрушить СЬъъ Запорожскую^ повелѣніемъ 1776 jr. 

4 Іюня, даннымъ Генералъ-Поручику Тскеллію.. 

- . ' , • • \ 
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42. 

(Къ 1775 г.) 

Да встань, Харьку! да встань , батьку! годѣ вже 
намъ спаши : 

Ой ходѣмо до Царйцй милости прохати. 

Ой Царйце, наша Маши! змилуйся надъ нами: 

Ой дай-же намъ прёжнй степы зъ темными лугами! 

— Ие дозволю Запорозцямъ степомъ обладали! ,' 

Да прикажу Москалевй всю Сѣнь розоряти! — 

Ой ходить нашъ Панъ-Кошовый, шабёльку стискае, 

Такй-жъ бо вонъ Москалевй вѣры не доймае ; 

Ой хтпо хоче зъ шабельками, а мы зъ кулаками — 

Нехай пойде наша слава, по-мёжъ козаками!“ 

43. 

(Къ 1776 г*) 

Изъ-за горы, зъ-за Лиману вѣтеръ повѣвае , 

Да вжёжъ Москва Запорозья кругомъ обступае. 

Ой облягла, обступила, да въ’городъ вступила, 

Московсъкнми знамёнами городъ закрасйла. 

Пошла Москва по куренямъ запасу збйрати . • » 

Ой набрали срёбла-злоша, да й стали гадати: 

Ой якъ бы намъ, мйлй-братья, Запорозья взяти? —• 

Взяли сотню Кбшового и Писаря Полкового: 

Щобъ не було Запорозья иоки свѣта сего! — 

Ой покрылось Запорозье густыми лозами , 

Да вмылися Москалики дробными слезами! 

\ 

ѵ 
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ГАЛКА. 

, Пѣсня по разрушеніи Запорожской Сѣчи : нс ее ди 
должно отнесши къ Кошевому Кадьнашу ? ( см. Чайка на 
стр. (ю8. ) 

44. 

Ой полети, полети, да чорная галко, да на Донъ 
рыбы ѣсти, 

Ой принеси, принеси, да чорная галко, одъ Кошо- 

вбго вѣсти! 

—Давже-жъ менѣ не лётати на Донъ рыбы ѣсти, 

Да вжё-жъ менѣ не носйти одъ Кошовбго вѣсти! — 

Ой вы Запорбзцн, ой вы молодыи ! 

Повдавались одинъ въ одного, якъ братья рбдныи. 

Ой вы Запорозци, бй вы молодыи! де-жъ ваши кони? 

— Наши кони въ Пана на пригонѣ, самй-жъ мы 

въ неволѣ ! — 

Ой вы Запорозцй, бй вы молодыи! де-жъ ваши узды? 

— Наши узды въ коней на зануздѣ, самй-жъ мы 

у нуждѣ! — 

Ой вы Запорозцй, бй вы молодыи! де-жъ ваши 

спйсы ? 

— Наши спйсы у Пана у стрѣсѣ (і58), самй-жъ 

мы у лѣсѣ! — 

(і58) Сшрѣха — крыша изъ тростнику, иди соломы. . 
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Ой вы Запорозцй, ой вы молодьіи! де-жъ ванш 
ручнйцй ? 

— Наши ручнйцй у Пана въ свѣтлицѣ, сами-жъ 

мы въ темницѣ! — 

Ой вы Запорозцй, ой вы молодьіи! дё-жъ ваши луки? 

— Наши луки побрали гайдуки, самй-жъ мы въ 

розлукѣ! — 

Ой вы Запорозцй, ой вы молодьіи! де-жъ ваши 
жупаны ? 

— Наши жупаны поносили Паны, сами-жъ мы 

пропали ! — 

Ой полети, полети, да норная галко, да на Донъ 
рыбы ѣсти! 

Ой принеси, принеси, да чёрная галко, одъ По¬ 

тового вѣсти !5С 

— Да вже-жъ менѣ не лёташи на Донъ рьібы ѣсти> 

Да вжё-жъ менѣ не носйти одъ Потового вѣсти! — 

ПУГАЧЪ. 

45. 

Ой спавъ пугачъ на могилѣ, да й крикнувъ вонъ: пугу! 

Чи не даешь Богъ козаченькамъ хочъ тепёръ по¬ 

тугу! » . . 

Що день, що ночъ— уее ждемо •. • поживы не маемъ: 

Давно була! Хмельнйченька уже не згадаемъ! 

Ой колй-сь мы воевали, да больше не будемъ! • • • 

Того счаспія й той доли — повѣкъ не забудемъ! 

Да вжё шабли заржавѣли, мушкеты—безъ каковъ, 

А іцё сердце козацькее не боится Турковъ! 

Часть L 9 

\ • 
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ДАНСК1Й РОГЪ. 

Гдѣ именно находится это мѣсто — не знаю. 

46. 

По.долинѣ полы ревутъ: ой чому-жъ то не ноші 

ржутъ — 

Кони вороны и, кони шпрлжнъш ! 

Ой колись-шо кони, кони. • . но Крымськой ДорозЬ; 

То-то було счастье, доля у Ланському розѣ! . . . 

А въ Ланському розѣ яворъ похилйвсл: 

Ой Татаринъ тяжко-важно вершыо закрушивен. 

Чп въ тебе, Татарине, горѣлонька увъ очйхъ запѣла? 

Ни въ тебе, Ташарине, головоньку мара заломила? 

ТѢСНЯ О СѢГБИИѢ. 

47. 

Ой Сербине, Сербине ! покинь сербоваши, 

Возьми сернъ, да иди въ степъ шнешіченьку ліаіпи. 

— Бо-дай-же ты, дѣвчйноньво, того не долідала, 

Да ідо-бъ моя бѣла ручка шнениченьку жала. — 

Сербинъ былъ гайдамакою; въ Харьковской Губерніи 
осталось объ немъ много преданій, и урочище Сербинъ Яръ. 
Во второй части есть у меня прекрасная пѣсня; 

Ой Сербине, Сербйночку, 

Сватай менс дѣвчйночку! . . . 
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Другая пѣсня начинается іпакішъ портретомъ Сербина; 

Чомъ Сербина не любить, чи тожъ не хорошій: 

Очи сини л къ у жабы, самъ на чорта схожій. • . 

Впрочемъ это, можетъ быть, относится и просто къ 
какому-нибудь Сербу , изъ числа поселенныхъ въ Новой 
Сербіи. Любопытно-бы найти пѣсни о Гаркушѣ-т-гайдамаісЬ^ 

который столь грозно славился въ Украинѣ лѣтъ десять, 

начиная съ 1770 г., и о которомъ покойный Орестъ Михай- 

ловичь Сомовъ (подъ именемъ Гі. Байскаго) писалъ прекрасныя 
повѣсти. * 

Вотъ отрывокъ, относящійся къ Гаркушѣ; 

А Гаркуша добра душа на шляхъ поглядае , 

Спою любу Горпйницго выжидае. 

ЛИМАНЪ. 

48. 

(Отрывокъ.) ' 

У низъ иду — вода несе; 

Зъ низу иду — бѣда жене. 

Л^алкуется Лиманъ Морю, 

Що Днѣпръ робмть свою волю: 

Свой горла прочипщае, 

Лима нови закидае .... 

9# 
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j 9ІАЛОРОССІЙСКШ# 

49. 

Относится ко времени Очаковской битвы (1788). 

Вбиралися комисары подъ царськи палаты , 

Пишутъ листы на Вкрайну подъ аршины брати. 

Написали на Вкрайнѣ вдбвиного сына: 

Ой тожъ козакъ уродливый., доходить аршина. 

ЧЭй зачуе^жъ стара неявна, Ивасева мати: 

„Ой де-жъ тебе, мои сыноньку, я маю сховати !“ 

— На щб-жъ мене, матусенько, ты маешъ ховагпи, 

'Буду тобѣ изъ столйцй червонный слати! — 

„На що-жъ менѣ, мой сыноньку, червонный твой? 

ТПр нѣкому поховати головоньки менѣ !сс 

-— Поховають , моя нене, тебе добрй люди, 

Ой якъ мене молодого до тебе не буде* — 

Вдовинъ сынокъ вдовйченко коня наиовае; 

Его ненька старесенька въ вокнб поглядае. 

Вдовинъ сынокъ вдовйченко коника сѣдлае; 

Его пенька старесенька сильненько рыдае. 

Вдовинъ сынокъ вдовйченко на коня сѣдае ; 

Его ненька старесенька крыжемъ упадае. 

Вдовинъ сынокъ вдовйченко зъ двора выѣзжае ; 

Его ненька старесенька за стременъ хапае* • . 

Ой въ городѣ въ Очаковѣ вдарили изъ лука: 

Да вже-жъ тобѣ, вдбвинъ сыну, зъ матёрыорозлука* 

У городѣ въ Очаковѣ вда'рили зъ гарматы : 

Уже-жъ тобѣ, вдбвинъ сыну, мапши не видапш ! 



ЧЕРНОМОРСКІЯ. 

(Генералъ - Фельдмаршалъ Князь Потемкинъ - Тавриче¬ 

скій составилъ изъ Запорожцевъ охотное войско, подъ име¬ 

немъ Черноморскихъ Козаковъ. Они.оказали отличную храб¬ 

рость при взятіи Очакова и Березани (1788) подъ предво¬ 

дительствомъ Кошеваго Ч'епѣгп , а свѣтлѣйшій Князь По¬ 

темкинъ былъ пожалованъ титуломъ ихъ Ге тьма на. — 

Въ 179.2 г; Черноморцы поселены на островѣ Таманѣ. 

50 (*). ’ 

Сложена и< пѣта на праздникѣ 15-го Августа 1792 г., 

но случаю полученія ррамотъ Царскихъ 7 привезенныхъ въ 
Черноморскій Кошъ Войсковымъ. Судьею Головатымъ. 

Головаіпый извѣстенъ какъ, поэтъ: онъ сочинилъ ВЪр- 

шу, го во репную Потемкину Запорозц/імн на Великъ- 

день (Христосъ воскресъ , радъ міръ увесь. • . • ) ; ему же 
приписываютъ и эту пѣсню.. Онъ, съ ошцемъ п дѣдомъ сво¬ 

имъ , извѣстенъ въ Малороссіи еще подъ именемъ Трехъ 

А шпоновъ. 

Ой годѣ намъ журитися, пора перестапіи? 

Дс%кдалі/іся одъ Царици за службу заплаты ! 

Дала, хлѣбъ-соль и грамоты за вѣрный службы; 

Оітіъ-теперъ мьг, мили братця! забудемъ, всѣ нужды. 

(*) Вотъ два стиха другой пѣсни і 

Тутъ-то мы будсмо жйти и рыбу лошііті, 

И прямого да Черкеса на кручамъ гошіпни 
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Въ Таманѣ жить, вѣрне служишь, гранйцго держати, 

Рыбу ловишь, горѣлку пйшь, ще й будемъ багашй, 

Да в*ке треба женйптися и хлѣба робйтпи; 

Ахпто прщде изъ невѣрныхъ, то якъ чорта бйти, 

л Слава Богу и Царйцѣ, а покои Гешьману! 

Залѣчили въ сердцахъ нашихъ велйкую рану* 

Благодарѣмъ мы Царйцго, молѣмося Богу , 

Що Вона намъ указала на Тамань дорогу J 

1 «5 • 



/ 

КНИГА ТРЕТЬЯ. Ѵ, 

б ы т о в ы я. 

Ой хворшуно, хвортунйно ! послужи менѣ ще шрошкп: 

Служила въ козацшвѣ, служила въ бурлацптвѣ, послужи въ 

чѵмацшвѣ! 

Украпн. пѣсня. 

-ч 
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Пѣсни сего отдѣла выражаютъ различныя положенія 
Козацкаго быта, преимущественно въ четырехъ видахъ его: 

войсковомъу бурлацкомъ , гумацкомъ и гайдамацкомъ. 

ч- Н. — бурлачстводгъ называется вообще не только 
холостое бездомовье, но и отлучка изъ дому на промыселъ 
работами всякаго рода: такимъ образомъ и семьянинъ хо¬ 

дитъ бурлаковати , (на-зароботки). Слово бурлака 
Значитъ еще забіяка. 

О. — О словѣ ГапдамЛкъ было сказано въ Примѣчаніи 
М. стр. 66. — Здѣсь слово гАЙДАмакл принимается въ смы¬ 

слѣ разбойника (розбишака), и можно замѣтить еще 
то, что окончаніе онаго, встрѣчающееся и въ другихъ 
словахъ , можетъ быть и Русское. 

П. — чумаками называются Малороссіяне, ходящіе съ 
волами и возами своими за рыбою и солыо, преимуществен¬ 

но въ Крымъ и на Донъ. Отправляясь чумлковати , они 
обыкновенно надѣваютъ сорочку и шаравары, окунутые въ 
деготь, и остаются въ нихъ во всю дорогу. По мнѣнію 
нѣкоторыхъ , это дѣлалось сначала для предохраненія себя 
отъ чумы, откуда будто происходитъ и самое названіе; 

но вѣроятнѣе будетъ производство отъ Татарскаго и у насъ 
вс паршу употребительнаго слова: гумъ или гюмъ — ковшъ, 

Чумачство издавна было важнѣйшимъ промысломъ Коза¬ 
ковъ. 

Здѣсь кстати привести слѣдующіе два стиха: 

А у Мерджѣ на лавоиьцѣ сидишь Чумга Тарабулъ: 

Въ его люлька лахулька, а тютюнъ лорохунъ.“ 

Въ Полт. Губ, есть село Чумгакь. 



ІГЬСНІІ войсковыя. 
і - • . 

1. 
Гомонъ J гомонъ по дубровѣ, 

Туманъ поле покрывае, 

Маши сына проганяе : 

Поди, сыну, гепіь одъ мене — 

Пехай тебе Турки возьмутъ ! 

Мене, нене , Турки анаюшь ~ 

Мене кбньми надѣляютъ! 

Гомонъ, гомонъ по дубровѣ , 

Туманъ поле покрывае , 

Мати сына проганяе : 

Поди сыну, геть одъ мене — 

Нехай тебе Орда возьме! 

Мене у нене Орда знае —' 

Сребломъ, злотомъ надѣляе! 

Спіарша сестра коня веде, 

А иодсшарша -зброю несе, 

А меньшая выпьітуе: 

Коли у брате у зъ вбйська пріидетъ? 

Возьми, сестро, песку жменю у (і5д) 

Посѣй его на каменю, 

Ходи къ ёму зброньками, 

Поливай ёгб слезоньками: 

V • 

(і5у) Жменя — горсть. 
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Коди , cecmpo, песокъ зойде 
Тогди братъ швбй зъ войська лршде ! 

Гомонъ гомонъ по дубровѣ , 

Туманъ поле покрывае , 

Маши сына призывае: 

Вернись , сынку, до-домоньну , 

Змьио тоб ѣ головоньку ! 

Мене , нене , змыють дожчп, 

А роачешушь гусгпй терны , 

А вмсушуть буйяи вѣтры! . • . 

2. 
По-надъ моремъ , Дунаемъ 

Вѣтеръ яворъ хитае, (ібо) 

Маши сына пытае: 

— Ой сыну мой Иване, 

Дитя мое кохане! (ібг) 

Ни менѣ тебе оженишь , 

А ми въ войська урядить ? —* 

Якъ я тебе колыхала , 

У сю ноченьку не спала ; 

Якъ я тебе зростйла, 

Сама себе звеселйла ; 

Якъ я тебе оженю 

Всю родину звеселю; 

. Якъ я тебе въ войсько оддамъ , 

Собѣ жалю я задамъ! — 

„Не журйся, моя маши, 

(ібо) Хитагаи — качать, (ібі) Кохаимй —[возлюблсный, 
милый. ^ , 
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Вже сёго не миноващи ! 

Исправъ менѣ шри трубы т 

Да усѣ шри мѣдяни, 

А четвертую трубу 

Исправъ менѣ золоту. 

Въ першу трубу я заграю, 

Якъ коника осѣдлаго; 

А въ другую я заграіо, . , 

Яхъ на коника сЬдаго; 

А въ третюго я заграго , 

3ъ твого двора ѣдучй ; - 

А въ четверіпу затрублю 

Середъ войська стоючй 

И шабельку держучй. 

Прпмѣганіс. Въ одномъ спискѣ начало шакое 
* . . ... 

Ой у полѣ да дерево 

Зелене, кудряве, 

Подъ тымъ деревомъ 

Сидитъ маши зъ сыномъ 

Вѣтеръ дерево хитае и проч*«* 

Въ другомъ конецъ такой: 
’ • • 

Якъ зачула тее маши 

Стала плакати, рыданіи : V 

„Ой сыне мой Иване , 

„Дитя мое кохане ! ' 

„Ой колн-бъ же я зузуля, 

„Я-бъ до тебе полинула! (162) 

(102) Полйнути — полетѣть. 
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3. 
i 

Засвистали козаченьки въ походъ зъ-полуночй ; 

Заплакала Марусенька свой ясни очи. — 
\ , 

Не плата, не плачъ, Мару сенько!. не плачъ, нежурисяг 

За своего миленького Богу помолйся ! — 

Стоить мѣсяцъ надъ горою да сбнця немае • 

Маши сына въ дороженьку слёзно проважае. 

„Прощай, милый мой сыночку, да не забавляйся! (іС5) 

Черезъ чотырй недѣлоньки до-дому вертайся.^ 
"і 

-— Ой радъ бы я, мату сенько, скорѣйшее вернуться;. 

Да вжё ицо-сь мой вороиенькій въ воротахъ. 

зпошкнувся. 

Оіі Богъ знае коли вернусь, въ якую годину: 

Пріймй-жъ мою Марусеньку, якъ родну дитйну. 

Прійми ёй, матусенько — всѣ въ Божіей волѣ! 

Бо хтознае: чи живъ вернусь, чи ляжу на полѣ?£t 

„Ой рада я Марусеньку аа родну принятіи; 

Да всё не такъ вона менё буде шанопати.“ 

— Ойнсплачте,нежурѣіпесь,въ шугу не вдявд йтесьс 

Загравъ мой конь вороиенькій, назадъ снодЬвійшесьГ 

(ібЗ) Бавитііся — мѣшкать. 
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4. 
Пѣсня сія и еще нѣкоторыя сочинены Козакомъ Семе¬ 

номъ Клпмосскпмъ , жившимъ около 1724 г. 

Ѣхавъ Козакъ за Дунай, I 

Сказавъ: дѣвчино, пронзай! 

Ты, конику ворбненькій, 

Неси да гуляй I 

„Постои , постой, козаче ! 

Твоя дѣвчина плаче; 

Съ кѣмъ ты мене покидаетъ — 

Тольки подумай !“ 

Бѣлыхъ ручокъ не ламай, 

Ясныхъ бчокъ не зшираи , 

Мене зъ войны изъ славою 

Къ собѣ дожидай. 

,1-Іе хочу * я ничогб 5 .. . 

Тольки тебе одного $ 

Ты будь здоровъ, мой миленькій — 

А все пропадай !сс 
ч. 

Свиснувъ Козакъ на кона : 

Зоставаися, молода! 

Я пріѣду, якъ не згйну , 

Черезъ три іода . . . 

Тебе-жъ, мила, не забуду, 

Поші живъ на свѣтѣ буду; 

Коли-жъ умру на войнѣ, 

Поплачь обо мнѣ! . . . 
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5. 
— ІЦо шы } милый, думаешъ-гадаешъ ? 

Мабуть мене покйнуши маешъ! 

Рано всшаешъ, коня наповаешъ., 

Зеленого сѣньця подкладаешъ , 

Жовтпенъкого вовса подсыпаетъ; 

Въ сѣмечки йдешъ — сѣделыдя пытаетъ 

Въ комору йдешъ •— нагайки шукаешъ , 

Дитя плаче, ты не поколышетъ. — 

Все на мене важкимъ духомъ дышешъ, 
• •і:: ‘і <»:'•: : • '' ' ' •* ч 

Ой у порога ревнула корова, — 

53Зоставаися, милая, здороваIй 

Ой ревнуло лце й мале теляіпко -— 

„Зоспгавайся малее дитятко Iй 

Мила зъ хаты выбѣгала , 

Свого милбго за стременъ хапала. 

— Ой вернйся, мой милый, вернися, 

Вареной горѣлки напійся , 

И въ голубьш жупанъ приберйся, 

И на мене милу подивйся ! -— 

„Не вернуся, мила, не вернуся! 

Я въ дорозѣ й сырой напыося, • 

И на мужу милу подивлюся , 

До тебе въ недѣлю вернуся, 

Въ зеленый жупанъ приберу ся.<{ 

— Ой не ѣдьже, мой милый, низомъ, 

Закидана дороженька хмыэомъ. — (і 64) 

(164) Хмызъ — хворостъ. 
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„Ои ё въ мёне коникъ воронёнькій, 

Перескочить той хмызокъ дробяеиькійг. 

Ой у полѣ вотиі да лисицй , * - /■ '• * 

Ой шо-жъ мой братья да сесіпрйцй. 

Ой у полѣ норный воронъ кряче , 

To-жъ мою вонъ голову баче.44 > 

6. 
Ой поважай сггіару матерь, хочь вона й не рбдна: 

Похай , кохай дѣвчйноньку, хочъ вона и бѣдна. 

— Пе для того стара маши хцо-бьі поважати: 

Не для того бѣдна дѣвка , іцо-бъ ёй кохати. 

Ой поваягай сестру свою , сироту-вдовйцю : 

Похай 5 кохай молодйцю, гарну соболицю. 

— Не для того сестры, вдовы, іцо-бъ ихъ поважати: 

Не для того молодйцй, іцо-бы ихъ кохати. 

Ой поважай ошця свого, да поваягай брата : 

— Не для того вонхя живутъ, іцо-бъ ихъ поважати. 

Коли шрёба поважати , шо мы знаемъ за-іцо : 

Да й не маму, да й не mama, ни сестру, ни брата. 

Ой у мёне ё коняка, да й гарный коняка: 

Ой якій вонъ волоцюга , якій розбишакаі 

Ой того-то я коняку поважати буду, 

За ёго не взявъ-бы срёбла хочъ повную груду. 

Оіі іцё на моёму боцѣ ё шабёлька гарна , 

Сиытай ёё , спытай ёё , чѣмъ вона не панна? . 

Ой панночко наша , панночко шабдкжо, 

Зъ бусурманомъ зустрѣвалась (ібэ) да й не двочи. 

цѣловалась. 
(165) Встрѣчалась. 
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7. 

Соколоньку сынку, чини мою волю: 

Продай коня вороного, вернйся до-дбзіу. 

— Соколйхо маши, коня не продатпи , 

Мозіу коню вороному треба сѣньця дати. 

Соколоньку сынку, рыбъ назгъ не ловйпіи , 

Нѣчого намъ ѣешіг — голодомъ сидѣгпи. 

— Соколихо маши, пусти погулягпи, 

Буду гулять, да гуляши ? дбленьки игу кати. 

Соколоньку сынку! хиба-жъ теноръ время ? 

— Время, мати 3 врезія ! орлу разъ-то врезія. 

.Ой привезу, зіазю3 тобѣ три жупаны, 

Да всѣ тыи три жупаны всѣ среблозіъ потка'нп ; 

Ой зіежъ тѣэпі одинъ жупанъ изъ сазібго Хана : 

Ой прощай-же3 моя згазю, пойду я до Хазга. 

8. 
530й панбве-зіблодци ? вбдколь идете ? 

Да зъ якби стороночки , да що везете ?:: 

— Ой, Па'не-Гетьзіане! булй въ бусурзгаиа : 

Багаірько въ чорхпяки всякого надбане! — 

..А щб-жъ вы у панбве , могб тазіъ мували , 

Якбго вида'ли, якбго зббрали ?“ 

— Щб, Пане-Гетьзіане! по три езіухи зъ барака , 

Четверту малбньку.зъ сазюгб бусурзгана. — 
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9. 
. ). 

Ой у лузѣ да калина весь лугъ изкрасила: 

Породила стара маши жовнѣронька сына. 

,Породила-жъ мене маши темненькой ночи, 

Дала менѣ бѣле лйчко и чёрный очи. 

Булб-бъ менѣ бѣлёнького личка не давати, 

Було-бъ менѣ, моя маши, счастье й долю даши ! 

Породила мене маши въ Снятую Недѣлю: 

Дала менѣ лиху долю — дё-жъ ёё подѣну ?. • • 

Лиху долю ни продати, а ни промѣняти; 

Всюды люди лихо знаютъ, не хотятъ куповатиі* 

Розвивайся, сухш дубе ! завтра морозъ буде, 

А вжё тобѣ, гарный хлопче, завтра походъ буде I 

«— Я морозу не боюся, завтра розвинуся! 

„Я походу не боюся, заразъ выберуся Iй 

Плаче мила , илаче чёрными очима : 

— Вечёронька на столѣ , а смерть за плечимаі — 

„Кропить дожчикъ дороженьку да щобъ не курѣлаг* 

Ой порадьте моёй милой да хцобъ не тужила 

Ой сѣвъ козанъ ѣсти, идутъ къ ему вѣсти * 

Кидай, козакъ, вечёряши, часъ на кохія сѣсти! 

Козакъ покидае, на коня сѣдае ^ 

Маніи ёго родненькая зъ жалю омлѣвае* 

Часть I. 10 
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..Не дай, Боже, смерти, въ чужомъ краіо шерши: 

Нелга кому жадковапти, головки звязаши! 

Воронъ прилётае, въ вбчи заглядае, 

Бѣле т4ло объЬдае j кбсгакй покидае ! . . .“ 

11. 

Ой кряче, кряче чорнёнькій воронъ 

j\i\ на глыбокбй долинѣ • 

Ой ітла'че, плаче молодый козаче 

11о несчастливой годинѣ. 

,Оіг кряче, кряче да чорнёнькій воронъ , 

Да у лузѣ надъ водою ; 

Ой плаче , плаче молодый козаче 

На конику на вороному. 

— Вороный коню ! х^рай ты подо мн/ио, 

Да розбій ты піугу мою! 

Розбій, розбій іпугу по тёмному лугу 

Ковакови д«а молодому. — 

Оіі ѣде козакъ да дороженькою, 

Слёзоиьками узіываешся: 

— Де-сь моя нёнька , дё-сь моя сшарёнька 

•Да за мною убииаеіпся ! 

Да въ недѣлоньку рано по-ранёньку , ; 

. Да якъ сонце нс зходйло , • ' ' 

Да зъѣзжалася вся моя родина • 

Вона менё выпроводила. 

Выпровожаешъ , моя родйнонько ! 

Да чи не жа*ль тобѣ буде, 

'Якъ я поѣду на ту Украйну , 

Да межъ чужіи люди? „ 
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Оіт згадаи мене , моя стара иеігс , 

Сѣдаіочи да обѣдаиш : 

Де-сь моя дитйна іга чужой сторонѣ, 

Да нѣкому да одвѣдаіпи! 

Ой згадай мене , моя стара нене, 

Якъ сядетъ у вечерѣ ѣсти : 

Де-сь моя дитйна на чужой сторонѣ , 

Да иемае одъ нси вѣсти, 

* 'і : ' __ 

12. ѵ' - ■ 

Стоить яворъ надъ водою, въ-воду похітлйвся ; 

На козака гіригбдонька (ібб) , козакъ зажурйвся« 
I > « 

Не хилйся, ивороньку , ще ты зелененькій! 

Не журися, козаченьку , ще ты молоденькій! 

Не радъ яворъ хилйтися —- вода корни мые• 

Не радъ Козакъ журйтися , да серденько ные! 

Ой поѣхавъ въ Московщину козакъ молоденькій. — 

Орѣхове сѣделечко и конь вороненѣкій» 

Ой поѣхавъ въ Московщину да тамъ и загйнувъ, 

Казавъ собѣ : Насыпали высоКу агог*илу , 

Казавъ собѣ: посадили въ головкахъ калину ! 

Будутъ пташки прилетати калйноньку ѣст'и, 

Будутъ.менѣ приносйти одъ родоньку вѣсти! 

(ібб) НсвЗГОДЬС , бѣДіЬ 



Горе менѣ на чужинѣ 

1Ц6 не вкупѣ брашьі мои: 

Одинъ въ Сѣчѣ Отаманомъ , 

Другій въ степу аъ Ватажкою, 

Третій Дойно Дойниченько . . • 

По-на'дъ Днѣстромъ Дойно ходить ? 

Девятеро коней водить , 

На десятомъ поѣзжае , 

Днѣстра братомъ : называе. 

..Днѣстре брате ? побраггіаймось ! 

Скажи рѣчцѣ Савранськои (і68) 

И прикмётѣ (і68) козацькой.“ 

Въ-гору . Дойно Дойниченько ! 

Тамъ рѣченька Савранськая 

И лрикмёліа козіцькая . • . 

Сидйть козакъ на могилѣ , 

Зъ оружины огонь крёше , 

Скалки ломить ? розкладае , 

Въ свой раны заглядае: 

Пострѣлены — къ сердцго прійнгли , 

Порубаны — крбвъю зойшли. — 

Закладався орелъ зъ конемъ , 

А за тыи кринйченьки; 

(167) Савранка впадаетъ въ Бугъ. (168) Tipп к 
смышленость, удальство? 
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„Ой чи скорѣйшъ. тьі добѣжитъ , 

Менѣ крйльця повгпинаешъ Vе 

— Ой шьі скорѣйшъ да долетитъ 3 

МенЬ ноги повгпинаешъ. — 

Ой конь бѣжишь, земля дрожишь ; 

Орелъ летишь, перо дзвенйгпь ; 

Ой конь бѣжишь все ярами , 

Орелъ лепгйть все лугами. 

Конь до воды прибѣгае, 

Орла брата выгдядае : 

Орелъ лешйпіь и не смѣе . 

Коня брата не пбанае; 

Даруй , коню , крылечками, 

А хіпо ходишь ножечками! 
' • •• гм*. . ...МП:. 

14. 

„Водколь ѣдетъ?" — Одъ Дунаю \г — 

„А щб чувавъ про Михаилу '1\; 

— Эге! чувавъ! я самъ видавъ: 

Ишлй Ляхи , на три шляхи. у . 

Козаченьки нд.чотьіри , 

А Ташаре поле крыли* 

А въ томъ вбиську козацькому 
'Ьхавъ возокъ да й покрытый 

Червбною китайкою, 

Заслугою козацькою.. 

А въ томъ возку було тѣло, 

Порубане , и.очорнѣло; 

За тѣмъ возкомъ конь лыі^арській; 

Веде коня хлопъ козацькій, 

Держишь сішсъ въ руцѣ довгенькііі, 

А у другой мечъ ясненькій. 
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Ой іце зъ меча и кровъ шече ! 

По Михаилѣ маши плане • • . 

Не, дуже вонъ порубпный: 

Головонька на'три масти, 

Бѣле тѣло на мотырй! 

На-що, мати, спіравѵ дбати (1G9) ! '!' 

Треба досчбкъ добувати , 

Хоромину будовати! ' 

Дай три доски кленовый , 

А метверту сосновую іх » * ‘ \ 
Безъ дверъ хата, безъ воконець , * 

Бо вже пріішібвъ < ёму конецъ I 

*• (*•* ГФ } 
» ; • ,, 

Въ другихъ варіантахъ находятся слѣдующіе стихи 

А въ томъ возку козакъ лежитъ 

Пострѣляный, порубаный , 

На три масти роздѣленый; 

Въ правой рущѣ шаблго держать , 

А зъ той шабли крбвця бѣжитъ — 

Бѣжитъ рѣчка кровавая , 

Надъ рѣчкою яворъ стоить, 

Надъ яворомъ воронъ кряче , ‘ 

За козакомъ мати плаче , 1 

Вона плаче и рыда'е , 

Сдого сына не пбзнае. 

; . .. ) 

(16д) Яствы готовить. 
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Сидишь воронъ надъ скалою 

ГІохигпуе головою : 

— Ой я гпвого сына знаю, 

Три1!и на день попасъ маю, 

36 лба очи выбираю. 

Иди , стара , до-домочку , 
Возьми песку въ праву ручку, 

Посѣй ёго въ городочку , 

Якъ іпоіт песокъ въ-гор'у зоітде , 

Тогди сынъ до піебе пршде ! 

Вѣтеръ гуде, трава шумишь % 

Козакъ бѣдный убитъ лежишь 

На купинѣ головою , 

Накрывъ очи осокою. 

Конь вороный у ноженька Ѵъ , 

Орелъ сизый въ головонькахъ ; 

Вонъ козака доглядае , 

На кучери настугіае . . . 

Вонъ до ёго промовляе: 

„Сизый орле , побраіпаймось ! 

Якъ ты, брате орле, станетъ 

Зъ лобу очи выдираніи , 

Дай же моей неньцѣ знагщі , 

Моей неньцѣ cm аре сенькой , 

Матусеньцѣ родйесёнькой. 

Ои знай, орле, іцо казанш, 

Якъ у піебе моя маши 

Буде про мене пытапш! 
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Скажи: служить вонъ у Хана, 

Въ пана Хана Татарина, 

У Крымського Добродѣя ; 

Да выслуживъ королевоньку, 

Въ чистомъ полѣ могйлоньку... 

; іб. 

Ой конь бѣжитъ , трава шумишь : 

Да вжежъ козакъ убитъ лежишь , 

На купинѣ головою, 

Прикрывъ ноги осокою , 

Жовте тѣло рокиптою, 

Бѣли руки хустиною , 

Ясне личко китайкою. . % 

Въ головонькахъ воронъ кряче , 

А въ ноженькахъ коникъ плаче; 

Копытомъ зомлю выбивае , 

Свого пана вонъ ітытае : 

— Ой пане-жъ мой 5 пане ? 

Пане копитане! 

Ой кому мене вручаетъ, 

Кому коня покидаетъ ? 

Чя Турчину, чи Татарину? . . . 

„Тебе, коню, Турчинъ не поймае, 

А Татаринъ не бсЬдла'е. 

Ой бѣжй, коню , хиемными дугами 

Бѣжй , коню, битыми шляхами; 

Да прибѣжй, конхо, до двору, 
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Та вдарь копытомъ въ болону! 

А выйде до тебе нецька стареяька 

Козацькая матусенъка ; 

Вона буде тебе за поводы брагпи, 

Буде тобѣ сѣна прдкладагпи , 

Вбвса буде шобЬ пбдсьшапш, 

Холодною водйцёю наповатж, 

М скрозь слёзы про мене пьнпапш. 

Да не калій, коню, що я убився., 

А скалій, коню, іцо я оліенйвся. 

Да понявъ себѣ паняночку , 

Въ чйстбмъ полѣ; земляночку —- 

Що куды вѣтеръ не вѣе, 

Ни сонечко вже не грѣе. . • 

Безъ воконець и безъ ,дверець — 

Тамъ спйть козакъ-молодецъ. . .с\ 

17. 
Ой у полѣ снѣжокъ порошйть 

Ажъ тамъ козакъ забйтъ лежитъ 

На купйнѣ головою , ' 

Накрывъ очи муравою, 

Муравою зеленою , 

Червоною китайкою. 

Въ головонькахъ воронъ кряче , 

А въ ноженькахъ коникъ плаче: 

— Або мене, пане , пускай, 

Або менѣ заплату дай! — 

„Зорвй, іюню, шовкбвый поводъ, 

Бѣлш, коню1, дорогою, 

Зеленою дубровою ; 
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Выѣжъ травы двѣ косари, 

Выпій воды два озерй, 

Пбдбѣжй, коню, подъ вороша , 

А вдарь коню у копыта! 

А вьіітде до тебе ненька стпаренька , 

Козацькая мапіусенька — 

Ой внаіі, коню , іцо казати , 

Якъ буде у ліебе пытати : 

Ой коню мой вороненькій, 

А де твой панъ молоденькій? 

Чи піьі ёго въ войську згубйвъ, 

Чи пты ёго подъ себе збйвъ ? — 

А ни я ёго въ войсѣку згубйвъ , 

А ни я ёго йодъ сйбе збйвъ : 

Заслужйвъ вонъ паяяночку, 

Въ чистомъ полѣ земляночку ! . 

/ 

18. 

* (Г а л и ц к а я) 
.. ■ \ • . . • * . і • • 

Чбрна роля (170) заорана — гея, г^сп — 

Чбрна роля забрана 

И кулями (171) засѣяна, 

Бѣлымъ тѣломъ зволбчена ^ 

И кровбю сполбщена. 

Лежишь воякъ на купинѣ - 

Лежишь воякъ на купинѣ, 

Накрывъ бчй китайкою. 

геи. геи 

(170) Роля — пашня. (171) Куля — пула: 

і 
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Китайкою червоною — гей, гей — ..і'ч. 

Накрывъ они китайкою. 4 -'і : • > 

А нА труньг (.172), а ни ямы — гей, гейщ — 

А ни труны, а ни ямы, 

А ни вотця, а ни мамы. 

А нѣкому задзвонйти — гей, гей — 

А нѣкому затужйти! 

Дзвонять кони копытами — гей , гей — 

Дзвонять кони копытами, 

А вояки острогами. 

Дзвонять кони копытами — гей, гей —- 

А вояки острогами. ' ‘ s ' 

Летитъ воронъ зъ чужихъ сторонъ -г- гей, гей 

Летишь воронъ зъ чужихъ сторонъ, 

На могилѣ усѣдае , 

Очи ему выпивае — гей, гей —- 

Очи ёму выпивае. 

Ходить маши гукаючи — гей, гей — 

Ходить маши гукаючи, 

Сына свого иытаіочи. *■' 

— Ой я твого сына знаю — гей, гсн — 

Бо я зъ ёго попасъ (170) маю ! 

„Скажи менѣ, воронъ милый — гей, гей — 

Скажи менѣ, воронъ милый: 

Чи мой сынокъ ище бѣлый , 

Чи ще оченьки ясненьки — гей, гей —. 

Да чи усіпа румьяненькй ? •.. “ 

(ьуз) Трупа — гробь (іуЗ) Паству. 
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— В же ёго уста синенькн — геи, гей - 

Вже ёго уста СЩіёньки, 

Его лично вже чорнёньке, х 

Я на личку присѣдаю — гея, гей — 

Очи ёму выпиваю ! • • • 

19. 
• * ’ # •. « . • Г * 

1 > 

По-за са'домъ зелененькимъ дорожка лежала : 

Молодая. щудьг пани нёкрушъ выряжала , 

Выряжала на ворономъ конйченьку. 

— Вьшди, выйди, сердце мое , дѣвчйнонько ! — 

Ой не-выйшла дѣвчинонька, выйшла стара "маши; 

Взяла коня за поводы, да и стала пытати : 

„Ой сыну-жъ мой, соколоньку. дёжъ тебе іуукапш?сс 

— Шукай въ степу, край дороги, моя родна маши! 

Тамъ я буду, моя маши, горемъ горева/пи — 

Своимъ чубомъ кучерявымъ степы усілилапш, 

А своею кровйцею моря доповняіпи, 

А щё своимъ бѣлымъ тѣломъ орлы годоваши. 

„Бо-дай же вы, вороженьки, всѣ разомъ пропали, 

Якъ вы іпую бѣду зна'ли , менѣ не сказали ; 

А люди вже вы сказали , якъ сына поймали I 

А поймали могб сына , да руки звяза'ли, 

Повязавши бѣли руки, везутъ до Прилуки, 

„АзъПрилуки до Полтавы, до вѣчной присяги : 

Присягъ Царю, присягъ Богу, одрёкся одъ роду, 

Прощай, сыну, мой голубе, не думай до дому! 
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20. 
До вдбвиного двора 

Лежишь дорожка нова , 

А въ томъ дворѣ столы тесани , 

По-мёжъ тѣми столами 

Сидятъ паны рядами, . , : : t 

Пишутъ листы пёрами , 

Пишутъ . пишутъ, и рядять 

Кого въ некруты, оддать. 

— Де пять — тамъ не брать 

Де чотыріѴ— тамъ велятъ;* 

Де три — тамъ не ты; 

Де два — тамъ нё-льга, 

У ВДОВИНЫ одинъ сынъ , 

М іііоіг потовъ подъ аршинъ; 

Подъ аршиномъ не дойшовъ 
Mr ' • «ч Л г ■ • >* * 

заплакавши потовъ, 
»• * <*.«, - о и • ,•»**. с • і • • < 

Паны ёгб пожалѣли 

{ М купили коника , 

И коника и шабельку *•> 

Пбшовъ хлопецъ до повку. 
• ' •’ « « * г • : і ■ *» 

Идё маши, рыдае , . .. 

Всю старшину збнрае. 

„Ой старшина моя мила, 

Выпускайте мого сына/4 

Оббзвався одинёць, 

Уродливый молодецъ : ; " 
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— Не планъ , маши , не рыдай , 

Карыхъ очей НО зпгшрай, 

Ой шогди піы заплачетъ, 

Якъ на муштрѣ забачишъ. 
... ? \ 

А чій-жё то ланы 

Позасѣвали паны ? 

А то того одинця, • 

Вродлйвого молодца. 

А выігдемо на той ла'нъ, 

А вдарѣмо въ барабанъ# 

Отъ : Матери на жалость , 

А старшинѣ на радость. 

Пошла маши плачучіі, 

А старшинѣ радохци. 

21. 

Ой крикнули орлы, зъ-за моря лешши : 

Заплакали бурлаченьки въ неволѣ сидючи. 

— Давай , Сотській , пошту , коня вороного , 

Да повеземъ до пріёму хлопця молодого! — 
/ 

Взяли да й помчали темными лугами ; 

А за ними отецъ, маши, бйтими шлихами. 

А де на-яочъ станутъ, свѣтло задуваютъ, 

Що родного отця й неньки да не допускаютъ. 

„Не плачъ, моя мати, не плачъ , не журйея : 

„Щ4 я молоденькій коэакъ, выслужу ся!“ 
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22. 
Ой зачула-жъ моя доля, 

Що не бути менѣ дома, 

Бутм-жъ менѣ у неволѣ , 

У иекруцькому наборѣ ! — 

Скоро козакъ догадався , 

До дѣвчины заховався : 

— Ой дѣвчйно, мое сердце, 

Зховай мене подъ ряденьце ! — 

Скоро люди доглядѣли, 

Кругомъ хату обступили, 

Въ дѣвки двери розломйли 

И козака уловили; 

Выстрй ноженьки зковали, 

Бѣли рученьки звязали, 

Посадили у возочокъ 

Сами сѣли въ передочокъ , 

Да й повезли въ городочокъ. 

Сами коней поганяють , 

Да й на хлопця поглядають — 

Щобъ и коней не втомйгпи , 

ІЦобъ и хлопця не впустйти. 

На коникахъ пѣна пала , 

Недалеко вже Полтава. 
Пріѣхали до Полтавы, 

Оддатчики повставали, 

Быстры ножки розковали, 

Бѣли ручки розвяза'ли, 

Да повели у свѣтдйцю , 

Посадили на скамницю, 
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Чорніі кудри подголйли 

Да й мунйцю начёнйли, 

До базару поводили, 

Мёдомъ - виномъ напоили. 

„Лучче-бъ менѣ воловъ пасти, 

Нёжъ шепёра зъ коня впасши! 

Лучче-бъ менѣ погонйши, 

Нёжъ зъ панами родюрити! 

Луччебъ мені зъ грабельками , 

Нёжъ шепёра-зъ ніабёльками.“ 

... .23. 

Ой дубъ на берёзу гольемъ похилиися,, . 

Сынъ своёй матери до ногъ уклонится : 

гОй стара н'не, чомъ не жёштшъ мёне ?” 

— На іцо-жъ тебе, сыну, молодымъ женйши ? 

Хиба тобѣ , сыну . нѣ зъ кѣмъ говорйти? 

Куплю тобѣ , сыну, коня вороного , 

Коня вороного, говори до ёго. — 

..Но подоба. мати,.зъ конёмъ розмовляти : 

Ой часъ и година дѣвчины шукати. 

Ой кошо-жъ мои., коню, коню воронёнькііі! 

Оіг чого ты стоитъ на станѣ смутнёнькій 

—.Того я смутнёнькій, ш,о ты молоденькій, 

Що тпьі рано встаетъ, ыенё наиоваешъ, 

Менё наповаешъ , возьметъ осѣдлаетъ , 

Куды погадаетъ, туды й поганяешъ, 

Нигде п;ого шинку не пинаетъ, 

Мсиё вороного къ стодібу. нригшнаршъ. 

П сырую землю по поясъ выбыо, 
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Доки тебе, Пане, зъ того шинку вызву§ 

Ой дай менѣ сѣна но сами колѣна , 

Дай менѣ воды по сами поводы , 

Ой дай менѣ мочи по карыи очи — 

Тогдй гуляй, Пане , хоча до повночи ! 

24, 

Ой галочки чорненькіи крушу гору вкрыли ; 

Молодыи козаченьки жалю наробйли. 

Ой галочки чорненькіи, подоймайтесь въ гору! 

Молодыи козаченьки, вертаігтесь до-дому! 

— Ой ради мы поднятися — туманъ налягае. 

— Ой ради мы вергпатися — да Панъ не пускае* 

25. 

(Уланская в е р б у н к а<) 

Въ Бердйчовѣ, славномъ мѣстѣ, 

Звербовали хлопцовъ двѣстЫ 

А чѣмъ-же ихъ вербовали ? 

Злотыхъ грошей даровали. 
. .. • ' . 

Въ Бердйчовѣ, славномъ мѣстѣ , 

Звербовали хлопцовъ двѣстѣ } 

И конюхи, и писари 

Увъ уланы приставали* 

Пристань , Юрку, до вербунку, 

Будетъ ѣсти зъ масломъ курку, 

Будетъ ѣсти, будешь пиши, 

Будетъ якъ панокъ ходйти. 

Часть 1. 11 
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Забудь mama, забудь маму , 

А самъ пристань увъ уланы ! 

Теперь маешъ горёвати, 

Лучше въ войську пановатй. 
• • • т, 

А въ уланахъ даюшь гроши , 

Будешь багагпый, хорошій j 

Будетъ ѣсти , будетъ пиши 

И хорошо въ немъ ходшпи. 

1/1 хороше въ немъ ходйти — 

Довбешками вопій бйти. 

И остроги побѣлянй, 

И нгоботы ваксованй. 

Китель бѣлый , киверъ норный , 

Хлопецъ гарный и моторный , 

И никнйры гаптованй , 

Самы паны прибиранй. 

А звбдкбль вы ? — Моги л я не. 

А нія ты ? — Ковалёва. 

Ой я дѣвка межъ дѣвками, 

Черевйнки съ подковками. 
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БУРЛАЦКІЯ. 

26. 

Геи-же \ — Да 'журба віене скрушила , 

Да журба менё зсушйла , — да гей! 

Гсп-;ке\ — за чужими волами ходючй 

/ Да чужіи возьі мажу та , —. да гей! 

Да нугпе , волы , помалу, 

Да вытягайте изъ яру. — 

Ой крикнули журавли , 

Да ходючй по ролѣ: 

Да лучче роля ранняя, 

А не жъ тая позняя; 

ПТо на ранней женци жнутъ, 

А на познёй скотомъ бьютъ. — 

Ой крикнули молодцй , 

Да сйдючи въ корчомцѣ: 

Да лучче жонка першая , 

А нёжъ тая другая; 

Да що зъ пёршою дѣтей мавъ, 

А зъ другою розогнавъ. 

Да и дѣть дѣти служити, 

46мъ мачусѣ годйши ! — 

(Да одинъ потовъ до попа, 

I Другій потовъ до жида , 

'Третій потовъ до пана — 

Щобъ мачуха пропала! 

Ходить батько по валу, 

Кдйче дѣтей до-дому: 

И* 
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Да вдѣть дѣти до-дому, 

Не буде вамъ розгону! 

— Живи, тату, якъ Богъ давъ, 

Боли ты насъ розогнавъ! 

Мы будемо служйпга , 

За матерью тужйти! 

27. 
ч 1 

„Щука рыба въ морѣ гуляе до-води , 

А я козакъ на чужйнЬ да не маю доли. 
N 

Выйду за ворота, надѣвши сёмрягу , 

Ой хшо-жъ мене да прпгорне бѣдного нетягу! 

Осѣдлаю коня да поѣду въ поле , 

Прощай, прощай матусенько, моя родна ненько!сс 

— Ой ты сизый брле ? высоко летаетъ, 

Ой чи часто могб сына у вочй видаетъ ? 

„Сынъ твой, мати, въ полѣ , въ нолѣ спочивае, 

Надъ нимъ сидитъ сизый соколъ, въ головоньку 

ськае.сс 

Да вдарилась мати объ полы руками: 

— Теперъ-же я, мой дѣти , пропала изъ вами. — 

„Сама себе, мати ? сама провинйла, 

Що насъ такихъ покохала да й не поженила.“ 

— Сыны-жъ мой люби, сыпьі вы миленъкй , 

Тымъ-же я васъ не женила, що вы молоденькй ! 
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28. 
— Въ недѣлоньку рано розйгралося море : 

Не одному сыну на чужйнѣ горе ! 

Выйду за вороша, стану якъ сирота. 

Нихто мене не займае! я бѣдный сирота! • • . 

Да летишь орелъ сизый, орелъ сизокрылый: 

„Чогб стойшъ-тужишъ , мой сыну единый!сс 

— Да порадь менѣ, орле! іцо маю робйши: 

Да померъ отецъ, маши, вся моя родина. — 

„Да и ты не знаетъ, да и я не знаю, 

Покидай сей край, де роду не маешъ; 

Да йдй на Вкрайну, тамъ знайдешъ родину, 

Тамъ знайдешъ родину, любую дѣвчину.и 

29. 
і . . ■ - • . 

Журба мене сушить, журба мене валить , 

Журба-жъ мене, мати, скоро изъ ногъ звалить! 

А я-жъ той журьбѣ да й не поддаюся — 

Пойду до шинкарки, горѣлки напьюся. 

Горѣлочка пьяна, суча журба впряма; 

Горѣлочка сумна, суча журба умна. 

Чому-сь менѣ, брате, горѣлка не пьется, 

Биля могб серденька якъ гадина вьется. 

Коло сердца , брате, коло сердца мбго , 

А коли не вѣришь, нехай биля твого ! 

Були въ мене дуги, стали жито жаты; 

Бувъ въ. мене отецъ и родная мати, 

А теперь нѣкому порадоньки дагаи! 
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Були въ менё дуги, высокій вольхи 9 

Були въ менё дядьки и родныи птёшки , 

А щепёръ порадоньки не маю ни зводколь ! 

Да буди въ менё дуги, буди и нопицГі — 

А шепёръ нѣкому подашь и водйцн. 

Не дай Боже смерти — на чужйнѣ вмёрши : 

Ой нѣкому доглянупш тамъ моёи смёрти. 

30. 

Ой не шуми, луже, дубровою дуже , 

Не завдавай сёрдцю жалю, бо я въ чужомъ краю , 

Ой я въ чужомъ краю якъ на пожарйнѣ, 

Нихто менё не пригорне при лихой годинѣ! 

Ой роблю я, роблю, робота ни-за-що , Г 

Люди кажутъ и говоришь: сирота ледащо! J 

Сирота ледаіцо, не хоче робйпш ; 

Ой опгдаймо вража сына у войсько служйши ! 

Сирота вгпомився, на тинъ похилйвся — 

Люди кажусь и говорятъ: вонъ мабуть упйвся ! 

Ой пойду я, пойду на гору крутую, 

Ой стану^жъ я, подивлюся на рѣчку быструю. 

Ой рѣченька, быстрёиькая! на ёи дивлюся, 

Таки менё думки взносятъ : пойду утоплюся !...' 

*— Не топися, козаченъку! марне душу згу битъ: 

Треба зъ нею въ свЬпгЬ жигаи, хочъ ей не любитъ!„• 
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31. 
Ой не шуми , луже, шы зеленый гаю , 

Ие завдавай сердцю жалю , бо я въ чужому краю! 

Бо я въ чужомъ краю марне пропадаю у 
Ой ітіьімъ-же я пропадаю, идо роду не маю. . . 

Хочъ у мене и е родъ —- далеко одъ мене; 

Ой я чую'черезъ люди ,'і^ураються мене. 

Иехай воны цураюгпся, да якъ сами знаютъ, 

Прійдё тая годинонька, іцо й мене згадають! 

Зь ноля вѣтеръ вѣе , 

За Лиманомъ завывае , 

Туга-печаль надягае. — 

Ой я съ туги, да зъ печали 

Пойду въ корчму погуляю. 

ПІинкарочка молодая , 

Вона-жъ мене давно знае , 

Горѣлочки новѣряе. — 

Шинка рочко молодая ! 

Усыпъ меду и горѣлки, 

Теперъ въ мене нема жбнки. 

Въ кого жонка, въ кого дѣти , 

Тому въ ПолыіуЬ добре жііти. 

А я жбночки не маю , 

Я въ Одесѣ пробувакк — 

А въ Одесѣ добре жйпги , 

Мѣшкомъ хлѣба не носйптн , 

На ианыцину не ходйти , 

Подушного де плаітшгпи. 

Ни за плугомъ, ни за раломъ, 

Называютъ мене паномъ. . 
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. 33. ' 
Ой лужечки да бережечки дяГ вода поняла; 

Да вже-жъ мою да головоньку журба обняла. 

Охъ ияжурбу, охъ н я тоску да на листу спишу; 

Охъ и я журбу, охъ и я тоску на Дунай пущу. 

Да плыви, журбо, да плыви, тоска, да по всѣмъ 
берегамъ ; 

Охъ и роздай, Боже , мою печаленьку по всѣмъ 

ворогамъ. 

Да зеленый дубъ, да зеленый дубъ , да безъ сон- 

ця завъявъ, 

Молоденькому да козаченьку Богъ доли не давъ. 

Да не давъ доли, да не давъ счастя, да не давъ 

талана, 

Да куды я пойду, кудьі повернуся — то все чужина. 

34. 

Ой въ полѣ могила зъ вѣтромъ говорила : 

Повѣй, вѣтре, ты на мене, щобъ я не чорнѣла. 

ІЦобъ я не чорнѣла', щобъ я не марнѣла, 

ІЦобъ на менѣ трава росла , да ще й зеленѣла! 

И вѣтеръ не вѣе, и сбнце не грѣе, 

Тодьки въ степу при дорбзѣ трава зеленѣе ! 

Ой у степу рѣчка , черезъ рѣчку кладка : 

Не покидай, козаченьку, родненького батька ! 

Якъ батька покинетъ, самъ марнё загйнешъ , 

Рѣченькою быстренькою за Дунай заплйнешъ. 
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•— Бо-дай тая рѣчка рыбы не плодила: 

Вона мого товарища на-вѣки втопйла ! 

Бо-дай тая рѣчка кошуромъ заросла: 

Вона мого товарища за Дунай занесла! 

35. 
Летѣвъ соколбнько, да й сѣвъ на дубоньку, 

Схилйвъ-склонйвъ головоньку унйзъ до-долбньку. 

Клйче маши сына зъ корчмы до-домбньку: 

Иди , сыну , до-домбньку , пропьетъ худоббньку. 

„Мати-жъ моя, маши, и самъ-же я бачу, 

Що я свою худббоиьку усе марне трачу. 

Ой не пойду, маши, до-дбмоньку спаши: 

Е на сердцѣ скорбйшонька, далечекько знаніи. 

Знати мати, знати; іце знапінѣйше буде 7 

Щ6 учбра изъ-вечбра осудили ліоде. 

Не такъ стари люди, якъ малый дѣти: 

Доведеться одъ вороговъ въ кайданахъ сидѣти! 

Хочъ буду сидѣти, да знапшму за-іцо: 

Пехай зъ мене не смѣется всякее ледахцо ! 

36. 

Ой самъ же я да не знаю, іцо робйпт-сташи: 

Запряжу чошьірп волы да пойду оратн! 

Волы мой половый, чому не орете ? 

Лѣта мой молодыи, чому марне идете ? 

„Якъ бы бьі насъ поганяли, такъ бы мы и орали! 

„Якъ бы вы насъ шановали, такъ бы васъхлухали/с 
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Занряжу чотпьіри кони , кони вороны и, 

Да поѣду доганяши лѣта молодыя. 

Ой догнавъ же лѣта свои въ калиновомъ мостѣ : 

Вернѣтеся , лѣта мои, хонъ до мене въ гости ! 

Лѣта-жъ мой, лѣта мой , лѣта молоденькй ! 

Колй доля несчастлива — будьте коротенькй! 

3 7. 
Летѣвъ голубъ да все роскошно ; 

Лѣта мой молодыя пошлй розіпочно. 

Летѣвъ голубъ да й упав^. да~садъ : 

Лѣта мой молодыя , вернѣться назадъ ! 

38. 
Леіпйть орелъ по-надъ моремъ по высокой высо¬ 

кости : 

ІІлаче козакъ старесенькій да по своей молодости. 

-— Лѣта-жъ мой молодыя, де ся вы подѣли : 

Чи вы въ дуги, чи въ байраки геть одъ мене по¬ 

летѣли ? 

Лѣта-жъ мои молодыя, де ся вы подѣли? . . . 

оавилйся въ кленовый лйспгъ, да въ лѣсъ полетѣли! 

Козацькая здобыченька марне пропадае : 

Тыждень коза'къ заробляе, за одинъ день проливае.“ 

39. 
4 

Да йшовъ козакъ зъ Дону , да зъ Дону до-дому, 

Да к сѣвъ надъ водою , проклинае долю : 

— Доле-жъ моя , доле, чомъ іпы не ліакая , 

Оя чоиъ не гл акая, лкъ доля чужая ? 
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ІЦо люди не роблятпь, да въ жупанахъ ходятъ , 

А я роблю , дбаю — и свиты не маю ; 

ІЦо люди гуляютъ и роскоши маютъ , 

А я роблю, дбаю — ничого не маю! — 

Обозветъся доля по томъ боцѣ моря : 

„Козаче-бурлаче ! дурный розумъ маешъ, 

Що ты свою долю марне проклинаетъ: 

Ой невинна доля , вйнна твоя вола — 

Що ты заробляешъ, то все пропиваетъ , 

Що въ день загорюетъ , за ночъ прогайнуешъ, 

А іцо заталанишъ (174)3 то музыки найметъ: 

Ой грайте , музыки , изъ двора до двора , 

Да іцобъ не журилась стара ненька дома ! • • « 

— Якъ музыки грали , то и насъ люди знали , 

А якъ перестали , то й лаяти стали! — 

40. 

Ой не спавъ я ночку темненькую , 

Да не буду спати ще й другую , 

Да чому-сь менѣ нудно 

И на серденьку трудно , 

Молодый козакъг, самъ не знаю! 

Да вѣютъ вѣтры все буйный , 

Да идутъ дожчй все дробный, 

Землю розрушають, 

И травою устилаютъ, 

Краснымъ цвѣтомъ искрашають. 

(174) Заталанити или закаланити — прюбрѣсті 
нажить. 
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Да ліеперъ рѣпки не глыбокіи 

И на перевозѣ не широкій; 

А дури изъ лугами, 

Береги зъ берегами 

Де проходятъ зъ кораблями. 

А теперъ не проходятъ , 

М бурлакъ не проводятъ 

За вражими ворогами! . . . 

ГАЙДАМАЦКІЯ. 

41. 
Наѣхали козакй до Маруси въ гости : 

„Марусенько-панй! пи е твой панъ дома ? 

Колй-жъ нема пана , выйди до насъ сама Iй. 

Марусенька не познала , въ неревйнкахъ вьшшла 

— Есте вы козакй , есте гайдамаки ! — 

„Марусенько-панй ! по помъ ты познала ? 

По номъ ты познала , правдоньку сказала ?<с 

— По томъ я познала , правдоньку сказала, 

Що я свогб пана коника познала. — 

„Марусенько-пани I не правдоньку-жъ кажетъ : 

Мы того коника въ твогб пана купили , 

Ѣъ зеленой дубровѣ гроши полѣпили, 

Въ холодной крыницѣ могорипъ запили, 

Подъ гнилу колоду пана подкотйли. 
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42. 
(Галицкая). 

„А що у той ЧорногорЪ за ворони кони! 

Ходѣмъ, брате, въ гайдамаки, чуемо червони. 

Ой и чуемо червони въ пана молодого • •. 

Ой якъ бы ихъ да ужйпш зъ двора головного?сс 

— Ой я знаю, пане-брате, якъ то йхъ ужиши: 

Молодого того пана до стѣны лрибшпи! 

Ой прибйти руки, ноги, іце межи плечйма, 

Да іцобъ на насъ вонъ дивйвся чорными очйма! 

43. 
На-що-жъ тобѣ, пане-брате , торбйну таскати? 

Лѣшне тобѣ, пане-брате, людей розбивати. 

Чи знаетъ ты, пане-брате , іцо будемъ дѣятги : 

Вырѣжемо краткихъ сыновъ, будемъ пановати! 
» 

Чи бачишъ ты, пане-брате, за лѣсомъ могила: 

Чи шы умретъ, чи повйснешъ — разъ мати родила!... 

ч у тл цкія. 
44. 

Ой по горамъ снѣгй лежать, 

По долйнамъ воды стоять, 

А по.шляхамъ маки цвѣтутъ: 

То не маки, а чумаки — 

Зъ Крыму идутъ , рыбу везутъ. 



174 

Маши сына вызнавала , 

Да не взнала — выкликала: 

— Иди, сынку , до-дбмоньку , 

Змьно тобѣ головоньку ! — 

„Измый, маши, сама собѣ , 

Абб моей родной сестрѣ : 

Мене змыють — дрббнй дбжчи, 

А розчешуть — густи терны, t 

А просушить — ясне солнце ,' 

А розкудрюшь — буйнй вѣтры ! • . 

45. 
Чумаченьки козаченьки кашу варили , 

А сами сѣдали , пѣсню спѣвали : 

„Ходить луга по лугу, 

Гнеться шуръ-волъ у дугу. 

Ходить пуга по гаю, 

Клйче дѣвку Галю. 

Ходить пуга по балка'хъ , 

Плаче пуга по Козакахъ. 

Ходить пуга по дубровѣ , 

Що немае доли, доли !“ 

46. 
Зацвѣла калина у лузѣ да попустила квѣты, 

Не одинъ чуманъ кида жбнку и дробнёнькіи дѣты. 

Добре було да чумаковати поки всгоды було ровно, 

А то вже черезъ шіи билеты да й ходйти не вольно. 

Гей въ стопу глыбока крынйця, тбльки вода бли- 

щйтся; 

Гей пойшовъ-бы я до жбнки, дѣтей — не маю 

чѣмъ розплаіпйться. 
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Ой ходивъ чумакъ семъ рокъ по Дону, 

Да не було пригодоньки нм коли ёму. 

Ой ишбвъ чумакъ зъ Крыму до-дому , 

Сталась ёму пригодонька за всю дорогу, 
і . 

Сталась ёму пригодонька^не въ день, а въ ночіѴу 

Занедужавъ чумаченько зъ Крыму идучй, 

При широкой дорбженьцѣ волы пасучй. 

Ой пойшовъ чумакъ въ Самаръ на базаръ , 

Червбною хустйною головку звязавъ. 

Ой упавъ чумакъ, упавъ да й лежишь , 

Нііхто ёго не спитае що въ ёго болишь. 

Ой и болишь въ ёго сердце й голова, 

Помирае чумаченько, а роду нема'. 

Прійшовъ до ёго ошаманъ ёго , 

Бере его за рученьку, жалуе ёго. 

„Отамане мой, жалуетъ мене : 

Скидай жупанъ зъ мене да укрыи мене. 

Бери мои волы-возы -— поховай мене, 

Бери мое сребло-злото — поминай мене.“ 

Изкинувъ чумакъ свишу и кожухъ , 

Припадае къ сирой землѣ, теплый зводе духъ; 

Покинувъ чумакъ изъ себе капшанъ : 

„Волы мой половый, хтб-жъ буде вамъ панъ ? 
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Да вдарили зъ-разу у великій дзвонъ, 

Се-жъ по тому чумаченьку іцо ходивъ на Донъ. 

Да вдарили зразу въ дзвоны уво всѣ : 

Се-жъ по тому чумаксрй, іцо ходивъ по соль. 

Ой ишли волы да въ восмерику , 

Задзвонили въ усѣ дзвоны по томъ чумаку. 

Ревнули волы у новомъ ярмѣ ; 

Поховали чумаченька въ чужой сторонѣ. 

Ревнули волы степомъ идучй ; 

Поховали чумаченька , зъ Крыму везучи. 

48. 
Ои злешѣвъ пугачъ наялйноньку, да якъ пугу^а пугуі 

Гей, дотягайте славнй чумаченьки да до темного 

лугу! 

Ой радибъ мы поспѣшати, да чумакъ занедужавъ. 

Ой занедужавъ да чумакъ Микита да на возъ 

похилйвся , 

Да правою рученькою за сердце ухопйвся, 

Каренькими оченьками на воликовъ подивйвся. 

„Ой волы мой, да половый! хто вамъ Паномъ буде? 

Ой якъ мене чумака Микйты на свѣтѣ не буде?и 

— Оіі той надъ нами буде пановати, хто насъ бу¬ 

де поганяти! — 

Ой вы чумаченьки, ой вы бурлаченьки! ой вы 

люди на все гожи ! 

Ой изробѣгпе чумакови МикйпгЬ домовину зъ рогожи* 

Та вмрыйте надъ чумакомъ Микитою да высо- 

. ку могилу ; 

Та посадѣте надъ чумакомъ Микйпіою, да ччзр- 

f вону калину. 

) 
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49. 

Ой чумаче, чумаче! 

Въ тебе лично козаче. 

Чомъ не рано зъ Крыму идетъ , 

Не всѣхъ чумаковъ ведетъ ? 

— Ой я рано зъ Крыму иду , 

Всѣхъ чумаченькбвъ веду, 

Тблькбжъ нема одного — 

Мого брата родного ! (а) 

Шукавъ, шукавъ, не найтовъ, 

Запрёгъ волы да и потовъ. 

Ззхавъ , ѣхавъ — могила, 

Край могилы — долина, 

Тамъ чумаки стояли ', 

Тамъ же и мы пристали. 

Отамане , батьку нашъ I 

Порадь же ты тепёръ насъ_: 

Що будемо робйти, 

Чѣмъ воликбвъ кормйти ? 

— А іце , хлопцй, не бѣда! 

Есть у полѣ лобода: 

Косѣть , хлопцй, лободу — 

Забувайте сю бѣду ! 

Косѣть, хлопцй, пшенйцго — 

Въ чйсгпбмъ полѣ метлйцго. 

Косѣгпь, хлопцй, весь споритъ — 

Кормѣть воловъ на барышъ. 

Косѣть, хлопцй отаву — 

Пасѣть воловъ на славу. 

Часть I. 12 
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Косѣіпь , хлопци , іце ячмень — 

Поѣдемо въ Крымъ по соль ! 

Косѣть , хлопни, и овесъ — 

Поѣдемо у Одесъ! 

Косѣть , хлопци, очеретъ — 

Наваримо вечерять , 

Ушінемо чабака, 

Да помянемъ чумака ! . . . 

(а) Вмѣсто сихъ стиховъ поютъ еще такъ : 

Только одного нема — 

Вдбвиного Ивана : 

Склалась ему причина , 

Головоньку пробила — 

Поломались терезы, 

Соль важучи ни возы. 

50. 

Да иде чумакъ да дорогого, 

Медъ-вино кружае; 

Да оглянется да чумакъ назадъ , 

Ажъ воловъ не мае., 

— Да бѣжй, хлопку, да бѣжй, малый, 

Давай панамъ анаши: 

Да нехай паны, да нехай воны 

Шлютъ воловъ шукати ! —• 

Ой у Кіевѣ да на рыночку 

У всѣ дзвоны дз вонять. . , 
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Да оглянется да чумакъ назадъ , 

Ажъ воликовъ гонятъ. 

Да оглянется да чумакъ назадъ, 

Ажъ воликовъ женуть; 

А за волами да за возами 

Бусурмена ведутъ. 

Да ведутъ, ведутъ да бусурмена 

На круту могилу: 

— Да дивись , дивись , да бусурмене, / 

На свою крайну. — 

5?Да теперь менѣ, да мили братья, 

Крайна не мила: 

ІЦо розсердився мой отецъ й мапш, 

Ще й вѣрна дружина!“ 

51. 

У полѣ криниченька, холодна водйченька; 

Тамъ чумакъ воловъ наповае : 

Волы ревутъ, воды не пьють, дороженьку 

чують. 

^Bo-дай же васъ, сѣри волы, да до Крыму не 

’ зходйли!, 

Якъ вы мене молодого навѣкъ засмутйли...и 

Померъ, померъ чумаченько въ недѣленьку 

- вранцѣ j с 
Поховали чумаченька въ зеленомъ баітрацѣ. 

•г* 
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Насыпали чумаченьку высбку могилу; 

Посадили на могилѣ червону калину. 

Прилетѣла зозуленька, да й сказала: ку-ку! 

Подай, сыну, подай, брле, хочъ правую руку! 

„Ои радъ-бы я , моя мати, обѣ-двѣ подати; 

Да налягла сыра земля , не можно подняти !“ 

: . і 
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